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ÎÊÐÓÆÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî

Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã N12

"Áåëîãîðñê-îáúåäèíåííûé"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N11/21
"19" ñåíòÿáðÿ 2016ã.

ã. Áåëîãîðñê

Î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà ïî îäíî-
ìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N12 "Áåëîãîðñê-
îáúåäèíåííûé"

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà N1 îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó N12

"Áåëîãîðñê- îáúåäèíåííûé", ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 74 Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè" è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè Àìóðñêîé îáëàñòè îò 3 èþíÿ 2016 ãîäà N222/
2027-5 "Î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé îêðóæíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé
îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà íà òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèñ-
ñèè Àìóðñêîé îáëàñòè" îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ

ïîñòàíîâèëà:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Àìóð-

ñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó N12  "Áåëîãîðñê" ñîñòîÿâøèìèñÿ è ðåçóëüòàòû âûáîðîâ -
äåéñòâèòåëüíûìè.

2. Ïðèçíàòü èçáðàííûì äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëü-
íîìó îêðóãó N12  "Áåëîãîðñê -îáúåäèíåííûé" çàðåãèñòðèðîâàííî-
ãî êàíäèäàòà  Ðóäü Àíäðåÿ Àíàòîëüåâè÷à, ïîëó÷èâøåãî íàèáîëüøåå
÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Ñåòåâîì èçäàíèè
"Âåñòíèê èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àìóðñêîé îáëàñòè" è ãàçåòå "Áå-
ëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ËÌ. Ëîãâèíîâñêèé (ïîäïèñü)

Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÎÊÐÓÆÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî

Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã

N11 "Áåëîãîðñê"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N12/22
"19" ñåíòÿáðÿ 2016ã.

ã. Áåëîãîðñê

Î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà ïî îäíî-
ìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N11 "Áåëîãîðñê"

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà N1 îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó N11 "Áåëîãîðñê", ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 74 Çàêîíà Àìóð-
ñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè" è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì èçáèðàòåëü-

íîé êîìèññèè Àìóðñêîé îáëàñòè îò 3 èþíÿ 2016 ãîäà N222/2027-
5 "Î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé îêðóæíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ïî
âûáîðàì äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè
ñåäüìîãî ñîçûâà íà òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè
Àìóðñêîé îáëàñòè" îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ

ïîñòàíîâèëà:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëü-
íîìó îêðóãó N11 "Áåëîãîðñê" ñîñòîÿâøèìèñÿ è ðåçóëüòàòû âûáîðîâ
- äåéñòâèòåëüíûìè.

2. Ïðèçíàòü èçáðàííûì äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëü-
íîìó îêðóãó N11 "Áåëîãîðñê" çàðåãèñòðèðîâàííîãî êàíäèäàòà
Ãàåâóþ Ëþáîâü Äàíèëîâíó, ïîëó÷èâøóþ íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ
èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Ñåòåâîì èçäàíèè
"Âåñòíèê èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àìóðñêîé îáëàñòè" è ãàçåòå "Áå-
ëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ËÌ. Ëîãâèíîâñêèé (ïîäïèñü)

Ñåêðåòàðü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N11/28-6
19 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

Î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 31, 81, 89 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëà-
ñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è íà îñíîâàíèè
ïðîòîêîëà èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 19 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî èòîãàì ãîëîñîâà-
íèÿ âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì â ãîëîñîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
21843 èçáèðàòåëåé, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,

ðåøèëà:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-

äà Áåëîãîðñê ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Ñ÷èòàòü èçáðàííûì íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñòàíèñëàâà Þðüåâè÷à,
ïîëó÷èâøåãî 14266 (65,31%) ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷à-
ñòèå â ãîëîñîâàíèè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå, à òàêæå äàííûå î ÷èñëå ïîëó÷åííûõ
êàæäûì èç çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îïóáëèêîâàòü â
ãàçåòàõ "Àìóðñêàÿ ïðàâäà", "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ÌÎ ã. Áåëîãîðñê

Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé

êîìèññèè ÌÎ ã. Áåëîãîðñê
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà

27 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê

Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 27 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.

Íàèìåíîâàíèå è õàðàêòåðèñòèêà èìóùåñòâà, ìåñòîðàñïîëîæå-
íèå: êîòåëüíàÿ Íèçèííîå êàäàñòðîâûé íîìåð:

28:09:010703:187:09:003:1140, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ. Íèçèííîå, óë. Íîâàÿ, ä. 18
îáùåé  ïëîùàäüþ 109,9 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ
1064,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:09:010703:187.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 495 000 ðóáëåé
Ðåøåíèå ïîñòîÿííî-äåéñòâóþùåé àóêöèîííîé êîìèññèè:
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷à-

íèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà

27 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê

Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 27 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.

Íàèìåíîâàíèå è õàðàêòåðèñòèêà èìóùåñòâà, ìåñòîðàñïîëîæå-
íèå: êîòåëüíàÿ øêîëû N10 êàäàñòðîâûé íîìåð:

28:02:000370:0004:02:003:1143, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ, ä. 31à îáùåé
ïëîùàäüþ 158,8 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 824,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000370:0004.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 1 324 000 ðóáëåé
Ðåøåíèå ïîñòîÿííî-äåéñòâóþùåé àóêöèîííîé êîìèññèè:
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷à-

íèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêî-
ãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

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

ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñò-
íûé òðóä â ñôåðå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè
êóëüòóðû, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê
ïîäãîòîâêå ó÷àùèõñÿ è ñóùåñòâåííûé âêëàä â ðàçâèòèå, ñîõðà-
íåíèå è ïîïóëÿðèçàöèþ êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà:

- Ñêðèï÷åíêî Åêàòåðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó, ïðåïîäàâàòåëÿ ÌÀÓ
ÄÎ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ";

- Áàðàáàø Ãàëèíó Âèêòîðîâíó, ïðåïîäàâàòåëÿ ÌÀÓ ÄÎ
"Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ".

2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ïðî-
ôåññèîíàëèçì, ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðàçîâà-
íèÿ:

- Äåíèñîâó Çîþ Àíàòîëüåâíó, ó÷èòåëÿ èñòîðèè è îáùå-
ñòâîçíàíèÿ ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ãîëóáåâó Íàòàëüþ Âàñèëüåâíó, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ ÌÀÎÓ "Øêîëà N 200";

- Çèíåíêî Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ ÌÀÎÓ ÑØ N 17;

- Ïëîõîäüêî Àíàñòàñèþ. Ñåðãååâíó, ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçû-
êà è ëèòåðàòóðû ÌÀÎÓ ÑØ N 17;

- Ïðèñòèíñêóþ Òàìàðó Ïåòðîâíó, ó÷èòåëÿ õèìèè ÌÀÎÓ
"Øêîëà N 5 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ñàôðîíîâó Íàòàëüþ Ñåðãååâíó, ó÷èòåëÿ èçîáðàçèòåëü-
íîãî èñêóññòâà ÌÀÎÓ "Øêîëà N 200"

- Ïåòðîâó Ìàðèíó Íèêîëàåâíó, ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè ÌÀÎÓ
"Øêîëà N 4 ãîðîäà Áåëîãîðñê"

- Øìàðãàëîâó Ãàëèíó Âàñèëüåâíó, ó÷èòåëÿ àíãëèéñêîãî ÿçû-
êà ÌÀÎÓ "Øêîëà N 4 ãîðîäà Áåëîãîðñê".

3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè
ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ðàáîòå Ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ è
â ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèÿõ, à òàêæå ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòà-
íèè ìîëîäåæè. Â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì "Äíÿ ïîæèëîãî ÷åëî-
âåêà":

- Íîâèêîâó Ðàèñó Àëåêñååâíó;
- Ñòîëÿðîâà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à;
- Íåêðóòåíêî Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à;
- Êîâàëåâñêóþ Íàäåæäó Èâàíîâíó;
- Ëóöåíêî Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à.
4. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-

ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ÷åñòü þáèëåÿ ÌÀÓ ñòàäèîí
"Àìóðñåëüìàø", à òàêæå çà áîëüøîé âêëàä â åãî ðàçâèòèå:

- Ìîâ÷àí Âèòàëèÿ Èâàíîâè÷à, èíñòðóêòîðà ïî ñïîðòó ÌÀÓ
ñòàäèîí "Àìóðñåëüìàø";

- Ìåëüíèêîâó Îëüãó Íèêîëàåâíó, àäìèíèñòðàòîðà ñïîðòèâ-
íîãî ñîîðóæåíèÿ ÌÀÓ ñòàäèîí "Àìóðñåëüìàø";

- Ëûìàðü Òàìàðó Âàñèëüåâíó, ÌÀÓ ñòàäèîí "Àìóðñåëü-
ìàø";

- Ñåìåðåíêî Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à, òåõíèêà ïî ýêñïëóàòà-
öèè è ðåìîíòó ñïîðòèâíîé òåõíèêè.

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿ-

òèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
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Áåëîãîðñê N 11/28-6 îò 19 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

Äàííûå î ÷èñëå ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé,
ïîëó÷åííûõ êàæäûì èç çàðåãèñòðèðîâàííûõ

êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Бардаш Виталий Викторович 936 4,29%
Мелюков Станислав Юрьевич 14266 65,31%
Мусиенко Андрей Борисович 3351 15,34%
Труш Сергей Александрович 2526 11,56%
Приняли участие в голосовании 21843 41,95%

ÎÊÐÓÆÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà îäíîìàíäàòíûé

èçáèðàòåëüíûé îêðóã N11 "Áåëîãîðñê"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N13/24
"23" ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

ã. Áåëîãîðñê

Î ðåãèñòðàöèè äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà N1 îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè N11 î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà îò 20 ñåíòÿáðÿ 2016
ãîäà, îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ N11

ïîñòàíîâëÿåò:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü Ãàåâóþ Ëþáîâü Äàíèëîâíó äåïóòàòîì Çàêî-

íî- äàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà.
2. Âûäàòü Ãàåâîé Ëþáîâè Äàíèëîâíå óäîñòîâåðåíèÿ îá èçáðà-

íèè.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñåòåâîì èçäàíèè

"Âåñòíèê èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àìóðñêîé îáëàñòè" è ãàçåòå "Áå-
ëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè

Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ (ðåøåíèþ)

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
îò _____________ N_______

Ñâîäíûå ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ èñïîëüçîâàíèÿ èçáèðàòåëüíûõ
áþëëåòåíåé íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà íà òåððèòîðèè îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N_____________________________________

(íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

по одномандатному 
избирательному 

округу
по единому 

избирательному округу
1 Получено окружной избирательной 

комиссией по акту 
2 Передано территориальным 

избирательным комиссиям по актам

3 Получено территориальными 
избирательными комиссиями по 
актам

4 Недостача, обнаруженная при 
пересчете территориальными 
избирательными комиссиями (перед 
передачей в участковые 
избирательные комиссии)

№ 
п/п

Сведения о результатах 
использования избирательных 

бюллетеней

Количество 
избирательных бюллетеней

5 Излишки, обнаруженные при 
пересчете территориальными 
избирательными комиссиями (перед 
передачей в участковые 
избирательные комиссии)

6 Фактически получено 
территориальными избирательными 
комиссиями

7 Погашено неиспользованных, 
хранившихся в территориальных 
избирательных комиссиях

8 Передано участковым избирательным 
комиссиям по актам

9 Получено участковыми 
избирательными комиссиями

10 Изготовлено участковыми 
избирательными комиссиями 
самостоятельно

11 Выдано избирателям 
в том числе электронных бюллетеней, 
доступных для голосования на 
избирательных участках, оснащенных 
КЭГ

12 Погашено участковыми 
избирательными комиссиями

13 Утрачено участковыми 
избирательными комиссиями

14 Излишки обнаруженные участковыми 
избирательными комиссиями, не 
учтенные при получении 
избирательных бюллетеней

ÎÊÐÓÆÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà îäíîìàíäàòíûé
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N12 "Áåëîãîðñê-îáúåäèíåííûé"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N11/23
"23" ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

ã. Áåëîãîðñê

Î ðåãèñòðàöèè äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà N1 îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè N12 î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà îò 20 ñåíòÿáðÿ 2016
ãîäà, îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ N12

ïîñòàíîâëÿåò:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü Ðóäü Àíäðåÿ Àíàòîëüåâè÷à äåïóòàòîì Çàêî-

íî- äàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà.
2. Âûäàòü Ðóäü Àíäðåþ Àíàòîëüåâè÷à óäîñòîâåðåíèÿ îá èçáðà-

íèè.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñåòåâîì èçäàíèè

"Âåñòíèê èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àìóðñêîé îáëàñòè" è ãàçåòå "Áå-
ëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè

Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

 Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ (ðåøåíèþ)

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
îò _____________ N_______

Ñâîäíûå ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ èñïîëüçîâàíèÿ èçáèðàòåëüíûõ
áþëëåòåíåé íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà íà òåððèòîðèè îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N__________________________

(íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

ðàçðåøåíèè, ïî îêîí÷àíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ - ñäàòü ðàáî-
òû ïî àêòó îðãàíèçàöèè, âûäàâøåé ðàçðåøåíèå. Çà íåâûïîëíåíèå
îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó ðàçðåøåíèþ, íåñó îòâåòñòâåííîñòü â
àäìèíèñòðàòèâíîì èëè ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Ïîäïèñü îòâåòñòâåííîãî ïî ðàçðåøåíèþ:
_____________________________________________
"___"_________ 20___ ã.
Àäðåñ îðãàíèçàöèè: ____________________________________

ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒ ÐÀÇÐÅØÀÞ
ñ "__"__________ 20__ ã. ïî "__"__________ 20__ ã. âêëþ÷èòåëü-

íî
Ðàáîòû ïðîèçâîäèòü â 1 ñìåíó.

Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Ïðèëîæåíèå N3
ê Ïîëîæåíèþ

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
676850, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31-À,

òåë. 8(41641) 2 00 93

ÀÊÒ
Âûïîëíåíèÿ âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò

ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè ïîñëå çàâåðøåíèÿ çåìëÿíûõ ðà-
áîò

ã. Áåëîãîðñê
"___"______________ 20____ ãîäà

Êîìèññèÿ â ñîñòàâå ïðåäñòàâèòåëåé:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ïðîèçâåëè îñìîòð òåððèòîðèè ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ çåìëÿíûõ ðà-
áîò ñîãëàñíî ðàçðåøåíèþ ¹ ___________ îò "__" ________ 20___
ãîäà.

Óñòàíîâèëè:
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Çàìå÷àíèÿ:
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
Çàêëþ÷åíèå:
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ïðèìå÷àíèå: ïðè îáðàçîâàíèè ïðîñàäîê ãðóíòà â ìåñòàõ ïðî-

êëàäêè êîììóíèêàöèé â òå÷åíèå 1 ãîäà ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîò îðãà-
íèçàöèÿ, âûïîëíÿþùàÿ ïðîêëàäêó èíæåíåðíûõ ñåòåé, îáÿçàíà çà ñâîé
ñ÷åò îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò ñ ïîñëåäóþùåé
ñäà÷åé ïî àêòó.

Ïîäïèñè ÷ëåíîâ êîìèññèè:
______________________
______________________
______________________

Ïðèëîæåíèå N4
ê Ïîëîæåíèþ

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ È ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ,
ÈÌÅÞÙÈÕ ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ Ã. ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

Ïðèëîæåíèå N5
ê Ïîëîæåíèþ

ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ
ÍÀ ÀÂÀÐÈÉÍÎÅ ÂÑÊÐÛÒÈÅ N _____________

Îðãàíèçàöèÿ
_______________________________________________________________
Îòâåòñòâåííîå ëèöî çà ïðîâåäåíèå ðàáîò
_______________________________________
Ðàçðåøàåòñÿ ïðîèçâåñòè âñêðûòèå â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ðàáîò

ïî óñòðàíåíèþ
àâàðèè ïî àäðåñó:
____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Õàðàêòåð ðàáîò
_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Íà÷àëî ðàáîò ñ "__" _____________ 20__ ã. ïî "__" _____________

20__ ã.
ñ âûïîëíåíèåì âñåõ ðàáîò ïî âîññòàíîâëåíèþ äîðîæíûõ ïîêðû-

òèé è çåëåíûõ íàñàæäåíèé.
Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîò âûçâàòü ïðåäñòàâèòåëåé ñëåäóþùèõ
îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ ïîäçåìíûå èíæåíåðíûå ñåòè â ðàéîíå

óñòðàíåíèÿ àâàðèè
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

 N 
п/п
1. Белогорский ЦУЭС Амурского филиала 

ОАО "Дальсвязь"                    
г. Белогорск, ул. Северная, 25        

г. Белогорск, ул. Кирова, 257, 
тел. 2-25-32         

           Наименование               Юридический адрес    

2. Территориальное управление N 1 ДВФ 
ОАО "Ростелеком"                   

г. Белогорск, ул. Скорикова, 20 "а", 
тел. 2-06-92   

4. Дистанция сигнализации и связи  (ШЧ - 
10)                          

г. Белогорск, ул. Ударная, 27         

г. Белогорск, ул. Пушкина, 27, 
тел. 5-01-46        

6. ООО "Белогорскгазсервис"           г. Белогорск, ул. Мелькомбинат, 20 "а"
г. Белогорск, пер. Энергетиков, 1 , 
тел. 5-80-70

8. Войсковая часть  52138          г. Белогорск, ул. Благовещенская, 106, 
тел. 5-52-43 

9. Войсковая часть  58147 (штаб армии) г. Белогорск, ул. Благовещенская, 24, тел. 
2-07-89            

10. Штаб дивизии г. Белогорск, ул. Базарная (пересечение с 
ул. Никольское шоссе), тел. 2-07-89           
г. Белогорск, ул. Набережная, 37, 

тел. 3-26-11      

12. Белогорский район электрических сетей 
Забайкальской ж.д. ЭЧ-4

г. Белогорск, ул. 1-я Вокзальная, 1   

г. Белогорск, ул. 1-я Вокзальная, 15,
тел. 3-22-44   
г. Белогорск, ул. Маяковского, 8, 
тел. 2-07-91

г. Белогорск, ул. Кирова, 114 а ,
тел. 2-20-45        

15. ПУ «Белогорский» РЭС «Амурский» 
ОАО «Оборонэнерго»

г. Белогорск, ул. Базарная, 2,

16. Межрайонная инспекция Федеральной  
налоговой службы N 3 по Амурской 
области 

13. РЦС-3 Белогорский региональный 
центр связи                              

14. ОП «Амурский» АО «ГУЖКХ»

7. Белогорский РЭС СП ЦЭС филиал 
«Амурские ЭС» АО «ДРСК»

11. Белогорский участок СТУ-4 
Забайкальской дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО 
"РЖД"            

3. МУП "Городские энергетические сети"   

5. ООО "Водоканал города Белогорск"        

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N47/93
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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 û34
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

по одномандатному 
избирательному 

округу
по единому 

избирательному округу
1 Получено окружной  избирательной  

комиссией по акту 
2 Передано территориальным  

избирательным комиссиям  по актам

3 Получено территориальными 
избирательными  комиссиями по 
актам

4 Недостача, обнаруженная при  
пересчете территориальными 
избирательными  комиссиями (перед 
передачей в участковые 
избирательные комиссии)

5 Излишки, обнаруженные при  
пересчете территориальными 
избирательными  комиссиями (перед 
передачей в участковые 
избирательные комиссии)

№ 
п/п

Сведения о результатах 
использования избирательных 

бюллетеней

Количество 
избирательных бюллетеней

6 Фактически  получено 
территориальными избирательными  
комиссиями

7 Погашено неиспользованных , 
хранившихся в территориальных  
избирательных комиссиях

8 Передано  участковым  избирательным  
комиссиям  по  актам

9 Получено участковыми 
избирательными  комиссиями

10 Изготовлено участковыми  
избирательными  комиссиями 
самостоятельно

11 Выдано избирателям  
в  том числе электронных бюллетеней, 
доступных для голосования на 
избирательных участках, оснащенных 
КЭГ

12 Погашено участковыми  
избирательными  комиссиями

13 Утрачено  участковыми 
избирательными  комиссиями

14 Излишки обнаруженные участковыми 
избирательными  комиссиями, не 
учтенные при получении 
избирательных бюллетеней

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Ã. ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N12/29-6
23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

ã. Áåëîãîðñê

Î ðåãèñòðàöèè èçáðàíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñòàíèñëàâà
Þðüåâè÷à

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 19 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà è â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 87 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ
äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü Ìåëþêîâà Ñòàíèñëàâà Þðüåâè÷à èçáðàí-

íûì ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2. Âûäàòü Ìåëþêîâó Ñòàíèñëàâó Þðüåâè÷ó óäîñòîâåðåíèå îá

èçáðàíèè åãî ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé
Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñêà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1411
12.09.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-
2020 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê îò 15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððè-
òîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò
14.06.2016 N825) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëü-

íîé ïðîãðàììû, à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêà-
åìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-
2020 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Общий объем финансирования 
муниципальной программы на 2015-2020 
годы составляет 227 232,348 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2015 год – 67 057,672 тыс. руб.;
2016 год – 51 704,040 тыс. руб.;
2017 год – 27 515,577 тыс. руб.;
2018 год – 27 484,353 тыс. руб.;
2019 год – 26 735,353 тыс. руб.;
2020 год – 26 735,353 тыс. руб.
Планируется привлечение средств из иных 
источников финансирования.

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы, а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ ñîñòàâèò 227 232,348 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

íà 2015 ãîä - 67 057,672 òûñ. ðóá.;
íà 2016 ãîä - 51 704,040 òûñ. ðóá.;
íà 2017 ãîä - 27 515,577 òûñ. ðóá.;
íà 2018 ãîä - 27 484,353 òûñ. ðóá.;
íà 2019 ãîä - 26 735,353 òûñ. ðóá.;
íà 2020 ãîä - 26 735,353 òûñ. ðóá."
3. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïîäïðîãðàììû (ñ

ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû
ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1. "Ïàñïîðò
ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû, ìàññîâîãî, äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà è ïîääåðæ-
êà ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè:

Общий объем финансирования 
подпрограммы из средств местного 
бюджета на 2015 - 2020 годы составляет 
163 555,913 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 61 206,83 тыс. руб.;
2016 год – 38 747,083 тыс. руб.;
2017 год – 16 650,0 тыс. руб.;
2018 год – 16 150,0 тыс. руб.;
2019 год – 15 401,0 тыс. руб.;
2020 год – 15 401,0 тыс. руб.

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

7. Ïðè êîíòðîëå çà ïðîèçâîäñòâîì äîðîæíî-ðåìîíòíûõ ðàáîò
ïðîâåðÿþòñÿ òàêæå êà÷åñòâî è êîìïëåêòíîñòü ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêó-
ìåíòàöèè, àñôàëüòîáåòîííûõ ñìåñåé è äðóãèõ èñïîëüçóåìûõ ìàòåðè-
àëîâ è èçäåëèé (áîðòîâîãî êàìíÿ, äîðîæíûõ ýìóëüñèé, áèòóìà, îïîð-
íûõ ïëèò è ò.ä.), ñîáëþäåíèå òåõíîëîãèè ðàáîò íà âñåõ ýòàïàõ
(ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû, ðàñïðåäåëåíèå è óïëîòíåíèå ñìåñåé, áëà-
ãîóñòðîéñòâî è ò.ä.).

8. Ïðè êîíòðîëå àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò ïðîâåðÿþò-
ñÿ íàëè÷èå àâàðèéíîé òåëåôîíîãðàììû èëè ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî
îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò, èñïîëíèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè è ñõåìû îñóùå-
ñòâëåíèÿ ðàáîò, òåëåôîííûõ óâåäîìëåíèé ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ýêñïëóàòàöèîííûõ îðãàíèçàöèé è äð.,
à òàêæå îáóñòðîéñòâî è ñîäåðæàíèå ìåñòà ðàáîò, âûïîëíåíèå áëà-
ãîóñòðîéñòâà ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîò.

9. Â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ è
ïðè âûÿâëåíèè ôàêòîâ ñàìîâîëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîäðÿäíîé îðãà-
íèçàöèåé è îðãàíèçàöèåé-çàêàç÷èêîì óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì îôîð-
ìëÿåòñÿ ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, à ðóêîâî-
äèòåëþ âûïèñûâàåòñÿ ïðåäïèñàíèå íà óñòðàíåíèå íàðóøåíèÿ ñ óêàçà-
íèåì ñðîêà. Âûïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé îáÿçàòåëüíî äëÿ âñåõ ëèö,
ïðîèçâîäÿùèõ ñòðîèòåëüíûå è ðåìîíòíûå ðàáîòû ïîäçåìíûõ êîììóíè-
êàöèé íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîá-
ñòâåííîñòè è âåäîìñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñòè.

XIII. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå Ïîëîæåíèÿ
1. Çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ â çàâèñèìî-

ñòè îò âèäîâ íàðóøåíèé è èõ ïîñëåäñòâèé ïðèìåíÿþòñÿ ìåðû â
ñîîòâåòñòâèè ñ Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30 ìàðòà
2007 ã. N 319-ÎÇ "Îá àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â Àìóðñ-
êîé îáëàñòè".

2. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ íåñåò
êàê ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò, òàê è çàêàç÷èê ýòèõ ðàáîò, êîòîðûé îáÿçàí
îñóùåñòâëÿòü òåõíè÷åñêèé íàäçîð çà èõ ïðîâåäåíèåì.

3. Îòâåòñòâåííîñòü çà îðãàíèçàöèþ, íåêà÷åñòâåííîå è íåñâîåâ-
ðåìåííîå âûïîëíåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò íåñåò ïîäðÿä÷èê, âûïîëíÿþùèé
äàííûå ðàáîòû.

4. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ìåñò ðàçðûòèé, âîññòàíîâëå-
íèå äîðîæíûõ ïîêðûòèé, çåëåíûõ íàñàæäåíèé, ãàçîíîâ è äðóãèõ
ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà íåñåò çàÿâèòåëü.

5. Çà ïîâðåæäåíèå ïðè îñóùåñòâëåíèè çåìëÿíûõ è ñòðîèòåëüíûõ
ðàáîò ñåòåé è êîììóíèêàöèé, çåëåíûõ íàñàæäåíèé, èìóùåñòâà ãðàæ-
äàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö âèíîâíûå â ïðè÷èíåíèè âðåäà ëèöà íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîëîæåíèþ

Íà÷àëüíèêó ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
______________________________
______________________________
(Çàÿâèòåëü)
______________________________
(ÎÃÐÍ äëÿ þð. ëèö, îñí. ðåã. íîìåð äëÿ ÈÏ)
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
(ïî÷òîâûé àäðåñ, òåëåôîí)

ÇÀßÂËÅÍÈÅ

 Ïðîøó âûäàòü ðàçðåøåíèå íà îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(öåëü, ñïîñîá, íàèìåíîâàíèå îáúåêòà)
Íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ãîðîä, óëèöà, äîì, àäðåñíûé îðèåíòèð)

ñðîêîì íà
_____________________________________________________________________________
Ïðè ýòîì ñîîáùàþ:
ïðîèçâîäèòåëåì ðàáîò ïðèêàçîì ¹ ______ "__" _____________

20__ ã. íàçíà÷åí
 _____________________________________________________________________________
    (äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
_____________________________________________________________________________
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîò â 10 äíåâíûé ñðîê îáÿçóåìñÿ ïðîèçâåñòè

íåîáõîäèìûå âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû, âûïîëíèòü îáðàòíóþ çàñûï-
êó òðàíøåè êîòëîâàíà, óïëîòíèòü ãðóíò çàñûïêè äî òðåáóåìîé ïëîòíî-
ñòè, âîññòàíîâèòü áëàãîóñòðîéñòâî è äîðîæíûå ïîêðûòèÿ, ëèêâèäèðî-
âàòü íàðóøåíèÿ ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíè-
åì ðàáîò.

Ïðèëîæåíèå:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________ _____________________  ________________
 (Çàÿâèòåëü)  (Ïîäïèñü, Ì.Ï.)   (Ô.È.Î.)

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîëîæåíèþ

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ N__

"__"______20__ã.     Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê

Ïðåäñòàâèòåëþ__________________________
____________________ðàçðåøàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðà-

áîò ___________ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå__________________________ ñ
âûïîëíåíèåì âñåõ ïðàâèë îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò â íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ.
Ðàáîòà äîëæíà áûòü íà÷àòà è çàêîí÷åíà â ñðîêè, óêàçàííûå â
íàñòîÿùåì ðàçðåøåíèè.

Ðàáîòó îñóùåñòâëÿòü ñ âûïîëíåíèåì ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
1. Ìåñòî ðàçðûòèÿ îãðàäèòü ùèòîâûì çàáîðîì óñòàíîâëåííîãî

òèïà. Íà ùèòàõ óêàçàòü íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè (áóêâû è öèôðû
ðàçìåðîì 15 ñì) è óñòàíîâèòü äîðîæíûå çíàêè.

2. Âñå ìàòåðèàëû è ãðóíò ðàçìåùàòü òîëüêî â ïðåäåëàõ îãðàæ-
ä¸ííîãî ó÷àñòêà: ãðóíò, íåïðèãîäíûé äëÿ îáðàòíîé çàñûïêè, âûâîçèòü
ïî õîäó ðàáîòû.

3. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñâîáîäíîãî äîñòóïà ê êîëîäöàì ïîäçåìíûõ
ñîîðóæåíèé çàïðåùàåòñÿ çàâàëèâàòü èõ ãðóíòîì èëè ñòðîèòåëüíûìè
ìàòåðèàëàìè.

4. Äî íà÷àëà çåìëÿíûõ ðàáîò, âî èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèÿ êàáåëÿ
è äðóãèõ êîììóíèêàöèé, âûçâàòü ïðåäñòàâèòåëåé çàèíòåðåñîâàííûõ
îðãàíèçàöèé.

5. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàçðûòèé äîëæíî ñîõðà-
íÿòüñÿ íîðìàëüíîå äâèæåíèå òðàíñïîðòà è ïåøåõîäîâ, äîñòóïíû âúåç-
äû âî äâîðû äîìîâëàäåíèé è ïîäõîäû ê æèëûì ïîìåùåíèÿì.

6. Íèêàêèõ èçìåíåíèé èëè îòñòóïëåíèé ìåñò óêëàäêè ïîäçåìíûõ è
íàçåìíûõ ñîîðóæåíèé è ðàçðûòèé â çàâèñèìîñòè îò âûÿâèâøèõñÿ
ìåñòíûõ óñëîâèé áåç ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ ãëàâíîãî àðõèòåêòî-
ðà è îðãàíèçàöèè, ýêñïëóàòèðóþùåé ñåòè, íå ïðîèçâîäèòü.

7. Çàñûïêà òðàíøåé è êîòëîâàíîâ äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ ñëîÿìè
ãðóíòà ñ òùàòåëüíûì òðàìáîâàíèåì, à â çèìíåå âðåìÿ çàñûïàòü
èçìåëü÷¸ííûìè ãðóíòàìè ñ äîáàâëåíèåì â âåðõíèå ñëîè ïåñêà.

8. Âî èçáåæàíèå àâàðèé òðàíñïîðòà ïðè çàñûïêå ïîïåðå÷íûõ
òðàíøåé è îòäåëüíûõ êîòëîâàíîâ íà ïðîåçäàõ ñíèìàòü îãðàæäåíèÿ äî
âîññòàíîâëåíèÿ àñôàëüòà èëè òâ¸ðäîãî îñíîâàíèÿ ïîä àñôàëüò çàï-
ðåùàåòñÿ.

9. Óáîðêà ìàòåðèàëîâ è ëèøíåãî ãðóíòà äîëæíà áûòü ïðîèçâå-
äåíà ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèåé â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ ïî îêîí÷àíèè
çàñûïêè ìåñòà ðàçðûòèè.

10.Íàñòîÿùåå ðàçðåøåíèå è ÷åðò¸æ èìåòü âñåãäà íà ìåñòå ðàáîò
äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ èíñïåêòèðóþùèì ëèöàì.

ß, ____________________________, îáÿçóþñü ñîáëþäàòü âñå óêà-
çàííûå âûøå óñëîâèÿ, âûïîëíèòü ðàáîòó â ñðîê, óñòàíîâëåííûé â
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4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5. "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû I "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,
ìàññîâîãî, äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà è ïîääåðæêà ñïîðòà âûñøèõ
äîñòèæåíèé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

"Îáùèé ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäïðîãðàììû èç ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 - 2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 163 555,913
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 61 206,83 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 38 747,083 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 16 650,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 16 150,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 15 401,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 15 401,0 òûñ. ðóá."
5. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïîäïðîãðàììû (ñ

ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû
ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1. "Ïàñïîðò
ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè:

Общий объем финансирования 
подпрограммы на 2015-2020 годы 
составляет 63 676,438 тыс. руб.,  в том 
числе по годам:
2015 – 5 850,846 тыс. руб.;
2016 – 12 956,956 тыс. руб.;
2017 – 10 865,577 тыс. руб.;
2018 – 11 334,353 тыс. руб.;
2019 – 11 334,353 тыс. руб.;
2020 – 11 334,353 тыс. руб.

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

6. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2020
ãîäû ñîñòàâëÿåò 63 676,438 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 - 5 850,846 òûñ. ðóá.;
2016 - 12 956,956 òûñ. ðóá.;
2017 - 10 865,577 òûñ. ðóá.;
2018 - 11 334,353 òûñ. ðóá.;
2019 - 11 334,353 òûñ. ðóá.;
2020 - 11 334,353 òûñ. ðóá.
7. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà  Áåëîãîðñê íà 2015 -2020 ãîäû" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

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

11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

12.09.2016 N1411

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

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà

èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòåå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N36 îò 14.09.2016

Всего 20228,702 20228,702 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 20228,702 20228,702 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 13070,882 5775,882 2110,000 1145,000 2020,000 2020,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 13070,882 5775,882 2110,000 1145,000 2020,000 2020,000

Всего 69049,500 12742,500 14540,000 15005,000 13381,000 13381,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 69049,500 12742,500 14540,000 15005,000 13381,000 13381,000
Всего 21499,500 3792,500 4890,000 5355,000 3731,000 3731,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 21499,500 3792,500 4890,000 5355,000 3731,000 3731,000

Всего 35750,000 7150,000 7150,000 7150,000 7150,000 7150,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 35750,000 7150,000 7150,000 7150,000 7150,000 7150,000

М 1.2.1 "Организация, проведение и участие 
в спортивных мероприятиях различного 
уровня"

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.2.1. ОМ 1.2 "Мероприятия в сфере физической 
культуры и спорта"

М 1.1.1 "Строительство спортивного центра 
с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова"

1.1.2.2. М 1.2.2 "Поддержка некоммерческих 
организаций в сфере развития физической 
культуры и спорта"

М 1.1.2 "Развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом"

1.1.2.1.

Всего 11800,000 1800,000 2500,000 2500,000 2500,000 2500,000
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 11800,000 1800,000 2500,000 2500,000 2500,000 2500,000

Всего 57825,592 12956,956 10865,577 11334,353 11334,353 11334,353

федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 57825,592 12956,956 10865,577 11334,353 11334,353 11334,353
Всего 57825,592 12956,956 10865,577 11334,353 11334,353 11334,353

федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 57825,592 12956,956 10865,577 11334,353 11334,353 11334,353
Всего 12454,640 2503,728 2487,728 2487,728 2487,728 2487,728
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 12454,640 2503,728 2487,728 2487,728 2487,728 2487,728
Всего 14536,100 2927,580 2902,130 2902,130 2902,130 2902,130
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 14536,100 2927,580 2902,130 2902,130 2902,130 2902,130
Всего 30834,852 7525,648 5475,719 5944,495 5944,495 5944,495
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 30834,852 7525,648 5475,719 5944,495 5944,495 5944,495

М 2.1.2 "Расходы на обеспечение 
деятельности централизованных 
бухгалтерий"

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

2.1. ПП II "Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы"

2.1.1. ОМ 2.1. "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

2.1.1.2.

1.1.2.3. М 1.2.3. "Поддержка детско-юношеского 
спорта"

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

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1485
22.09.2016

Î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùè-
ìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè
ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñ-
òíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðè-
âåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.12.2008
N273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" è âî èñïîëíåíèå Óêàçà
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 22.12.2015 N650 "Î ïîðÿäêå
ñîîáùåíèÿ ëèöàìè, çàìåùàþùèìè îòäåëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå äîëæ-
íîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû, è èíûìè ëèöàìè î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòå-
ðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ
ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ, è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â
öåëÿõ èñïîëíåíèå ïðîòåñòà ïðîêóðîðà,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ

ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè
ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííî-
ñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ.

2. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 24.03.2016 N368 "Î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëó-
æàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãà-
íàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè
èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò
ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ".

3. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê, èìåþùèõ ñòàòóñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, óòâåðäèòü
ñâîèìè ëîêàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ñîîá-
ùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòå-

6. Îðãàíèçàöèè - âëàäåëüöû ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé ïðè ïåðñ-
ïåêòèâíîì ðàçâèòèè ýêñïëóàòèðóåìûõ êàáåëüíûõ ñåòåé ñîáñòâåííûìè
ñèëàìè è ñðåäñòâàìè îáåñïå÷èâàþò ïðîêëàäêó ðåçåðâíûõ òðóá â
ñðîêè, ñîãëàñîâàííûå ñ çàêàç÷èêîì íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò.

7. Îðãàíèçàöèè, âûïîëíÿþùèå ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó è êàïè-
òàëüíîìó ðåìîíòó äîðîã, îáÿçàíû ïîä íàäçîðîì ïðåäñòàâèòåëåé ñî-
îòâåòñòâóþùèõ ýêñïëóàòàöèîííûõ îðãàíèçàöèé óñòàíàâëèâàòü ëþêè
êàìåð è êîëîäöåâ ñîîðóæåíèé â îäíîì óðîâíå ñ ïðîåçæåé ÷àñòüþ.

8. Îðãàíèçàöèè - âëàäåëüöû ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé äîëæíû
ïðîèçâîäèòü ïëàíîâûé ðåìîíò ëþêîâ êîëîäöåâ ñ óñòàíîâêîé îïîðíûõ
ïëèò â ïåðâóþ î÷åðåäü íà îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà äîðîæíûõ
ïîêðûòèé â ñîãëàñîâàííûå ñ çàêàç÷èêîì ñðîêè.

9. Â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè âëàäåëüöû ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé
îáÿçàíû ñîäåðæàòü êðûøêè ëþêîâ ñìîòðîâûõ è äðóãèõ êîëîäöåâ è
êàìåð íà ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö è òðîòóàðàõ íà îäíîì óðîâíå ñ
àñôàëüòîáåòîííûì ïîêðûòèåì. Äëÿ ýòîãî ýêñïëóàòàöèîííûå îðãàíè-
çàöèè äîëæíû ïðîâîäèòü ïåðèîäè÷åñêèå (íå ðåæå îäíîãî ðàçà â
ìåñÿö) îñìîòðû èõ ñîñòîÿíèÿ. Ïðè ïåðåïàäå îòìåòîê áîëåå 2 ñàíòè-
ìåòðîâ íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ äåôåêòîâ. Òå-
êóùèé ðåìîíò êîëîäöåâ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, âêëþ÷àÿ âîññòà-
íîâëåíèå äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ (àñôàëüòèðîâêà êàðòû), äîëæåí ïðîèç-
âîäèòüñÿ â òå÷åíèå ñóòîê îðãàíèçàöèÿìè, îòâåòñòâåííûìè çà ýêñïëóà-
òàöèþ ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé.

10.Äîðîæíûå ñëóæáû, îòâå÷àþùèå çà ñîñòîÿíèå ïðîåçæåé ÷àñòè
óëèö è òðîòóàðîâ, â öåëÿõ îïåðàòèâíîñòè îáÿçàíû îïîâåùàòü ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" î ñëó÷àÿõ ïîâðåæäå-
íèÿ ëþêîâ êîëîäöåâ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ê
ýêñïëóàòèðóþùèì îðãàíèçàöèÿì.

11.Ïî îêîí÷àíèè äîðîæíûõ ðàáîò ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ
îáÿçàíà:

âûâåçòè îñòàâøèåñÿ ãðóíò, ìóñîð è ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû;
ñäàòü ïî àêòó çàêàç÷èêó, ýêñïëóàòàöèîííîé îðãàíèçàöèè ìåñòî-

ðàñïîëîæåíèå çàëîæåííûõ ðåçåðâíûõ òðóá èëè ôóòëÿðîâ ÷åðåç ïðî-
åçæóþ ÷àñòü äîðîãè (åñëè ýòè ðàáîòû âûïîëíÿëèñü) ïîñëå âûïîëíåíèÿ
èñïîëíèòåëüíîé òîïîãðàôè÷åñêîé ñúåìêè è åå ðåãèñòðàöèè â èíôîð-
ìàöèîííîé ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè îò-
äåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;

ñäàòü ïî àêòó ýêñïëóàòàöèîííûì îðãàíèçàöèÿì ïðèíÿòûå íà ñî-
õðàííîñòü ïîäçåìíûå è íàçåìíûå ñîîðóæåíèÿ;

ýêñïëóàòàöèîííûì îðãàíèçàöèÿì ïðèíèìàòü âíîâü çàëîæåííûå ïîä-
çåìíûå è íàäçåìíûå ñîîðóæåíèÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè èñïîëíèòåëüíîé
ãåîäåçè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè ñî øòàìïîì î ðåãèñòðàöèè îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.

12.Îòâåòñòâåííîñòü çà óáîðêó è ñîäåðæàíèå íåñäàííûõ ó÷àñòêîâ
äîðîãè âîçëàãàåòñÿ íà ñòðîèòåëüíóþ (ðåìîíòíóþ) îðãàíèçàöèþ, ïðî-
âîäÿùóþ ðàáîòû íà îáúåêòå.

13.Ãàðàíòèéíûå ñðîêè ýêñïëóàòàöèè äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ ïîñëå
çàâåðøåíèÿ ðàáîò óñòàíîâëåíû:

ïî îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà - íå ìåíåå 3 ëåò;
ïî îáúåêòàì òåêóùåãî ðåìîíòà - íå ìåíåå 1 ãîäà.
14.Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè ãàðàí-

òèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ îñóùåñòâëÿåò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

XI. Îôîðìëåíèå èñïîëíèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè
1. Â ñîñòàâ èñïîëíèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, ïðåäñòàâëÿåìîé â îò-

äåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
âõîäÿò:

èñïîëíèòåëüíûé ÷åðòåæ, âûïîëíåííûé íà òîïîãðàôè÷åñêîì ïëàíå
ìàñøòàáà 1:500 ñ ïðèâÿçêîé ïîâîðîòíûõ è ñòâîðíûõ òî÷åê è ñóùå-
ñòâóþùèõ ñåòåé, âñêðûòûõ ïðè ñòðîèòåëüñòâå èëè ðåìîíòå;

ïðîäîëüíûé ïðîôèëü ïî îñè ïðîëîæåííûõ ñåòåé.
2. Âûïîëíåíèå èñïîëíèòåëüíîé è êîíòðîëüíîé ãåîäåçè÷åñêèõ ñúå-

ìîê è îôîðìëåíèå èñïîëíèòåëüíûõ ÷åðòåæåé íà ïîñòðîåííûå èíæå-
íåðíûå êîììóíèêàöèè ïðîèçâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè,
ïðåäúÿâëÿåìûìè ê èñïîëíèòåëüíûì ñúåìêàì, ñîñòàâëåíèþ, ïðèåìêå è
õðàíåíèþ èñïîëíèòåëüíûõ ÷åðòåæåé íà ïîäçåìíûå èíæåíåðíûå ñåòè.

3. Èñïîëíèòåëüíûå ÷åðòåæè (ïëàí è ïðîôèëü) â 5 ýêçåìïëÿðàõ
äîëæíû áûòü âûïîëíåíû îðãàíèçàöèåé, èìåþùåé ëèöåíçèþ íà òîïîã-
ðàôî-ãåîäåçè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü. Îäèí ýêçåìïëÿð (îðèãèíàë) äî îôîð-
ìëåíèÿ àêòà íà ñäà÷ó ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé â ýêñïëóàòàöèþ, íî íå
ïîçäíåå 20 äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà, ñäàåòñÿ â îòäåë ïî

ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Îäèí ýê-
çåìïëÿð ïåðåäàåòñÿ çàêàç÷èêó è äâà - ýêñïëóàòàöèîííîé îðãàíèçàöèè.
Îäèí ýêçåìïëÿð îñòàåòñÿ â îðãàíèçàöèè, ïðîâîäèâøåé ðàáîòû.

4. Â èñïîëíèòåëüíûõ ÷åðòåæàõ îòðàæàþòñÿ âñå ðàáîòû, âûïîë-
íåííûå ïî ïðîêëàäêå íîâûõ è ëèêâèäàöèè íåïðèãîäíûõ ïîäçåìíûõ
ñîîðóæåíèé. Ïðè ëèêâèäàöèè ïîäçåìíûõ ñåòåé è ñîîðóæåíèé íà
èñïîëíèòåëüíûõ ÷åðòåæàõ ïîêàçûâàþòñÿ êàê îñòàâëåííûå â ãðóíòå, òàê
è èçúÿòûå ñåòè è ñîîðóæåíèÿ.

5. Åñëè ïðîêëàäêà ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé âûïîëíåíà ñ îòêëîíå-
íèÿìè îò ïðîåêòà, òî íà èñïîëíèòåëüíûõ ÷åðòåæàõ äîëæíî áûòü
óêàçàíî, êåì è êîãäà ýòè îòñòóïëåíèÿ ðàçðåøåíû è ñîãëàñîâàíû.

6. Îòâåòñòâåííîñòü çà ïðàâèëüíîñòü ñîñòàâëåíèÿ è ñâîåâðåìåííîå
ïðåäñòàâëåíèå èñïîëíèòåëüíûõ ÷åðòåæåé íåñóò ðóêîâîäèòåëè ñòðîè-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé è äîëæíîñòíûå ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà îñóùåñòâ-
ëåíèå ðàáîò.

7. Äëÿ çàêðûòèÿ ðàçðåøåíèÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ îñóùåñòâëåíèèÿ
çåìëÿíûõ ðàáîò â ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê" ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñïðàâêà (îòìåòêà íà ðàçðåøåíèè) îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê î ïðèåìå
èñïîëíèòåëüíûõ ÷åðòåæåé.

XII. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ
1. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ

îñóùåñòâëÿþò îðãàíèçàöèè çàêàç÷èêîâ â ïîðÿäêå òåõíè÷åñêîãî íàäçî-
ðà, ïîäðÿäíûå îðãàíèçàöèè â ïîðÿäêå ïðîèçâîäñòâåííîãî êîíòðîëÿ,
ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ ïîëíîìî÷èÿìè.

2. Çàêàç÷èê îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü è òåõíè÷åñêèé íàäçîð çà ñòðî-
èòåëüñòâîì, ðåêîíñòðóêöèåé èëè êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì ïîäçåìíûõ
êîììóíèêàöèé (îáúåìàìè, êà÷åñòâîì, ñòîèìîñòüþ è ñðîêàìè âûïîëíå-
íèÿ ðàáîò) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé è óñëîâèÿìè
äîãîâîðà.

3. ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îñóùåñòâëÿåò ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì
çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è â ñëó÷àå âûÿâëå-
íèÿ íàðóøåíèé ïðèíèìàåò ìåðû, èñêëþ÷àþùèå:

ñàìîâîëüíîå çàíÿòèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
èñïîëüçîâàíèå çåìåëü íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ.
4. Îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-

ãîðñê îñóùåñòâëÿåò ðåãóëèðîâàíèå è êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè âñåõ
ïðîåêòíûõ îðãàíèçàöèé è ñëóæá ãîðîäà â ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè
ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè è âûïîëíÿåò êîíòðîëü ðåàëèçàöèè óòâåð-
æäåííûõ ïðîåêòíûõ ðåøåíèé.

5. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îñóùå-
ñòâëÿåò êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ
â ÷àñòè ñîáëþäåíèÿ ïîðÿäêà îôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ, íàëè÷èÿ èñõîä-
íî-ðàçðåøèòåëüíîé è ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïðè ïðîèçâîäñòâå ðà-
áîò, ñîáëþäåíèÿ ñðîêîâ âåäåíèÿ ðàáîò, îáóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ
ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê, âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ïî îðãàíèçàöèè è
îñóùåñòâëåíèþ ðàáîò, çàùèòå è ñîõðàííîñòè èíæåíåðíûõ ñîîðóæå-
íèé ñåòåé è êîììóíèêàöèé. Ïî òðåáîâàíèþ ðàáîòíèêîâ ÌÊÓ "Óïðàâ-
ëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ðóêîâîäèòåëè ñòðîèòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé, äîëæíîñòíûå ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà îñóùåñòâëåíèå
ðàáîò è ýêñïëóàòàöèþ ñîîðóæåíèé, îáÿçàíû ïðåäúÿâëÿòü èñõîäíî-
ðàçðåøèòåëüíóþ, ïðîåêòíóþ è äðóãóþ òåõíè÷åñêóþ äîêóìåíòàöèþ,
èìåþùóþ îòíîøåíèå ê ïðîâåðÿåìûì îáúåêòàì.

6. Â õîäå ïðîâåðîê ìåñò ïðîâåäåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò ðàáîòíèêà-
ìè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ïðîâåðÿþò-
ñÿ:

ïðàâîìåðíîñòü ïðîèçâîäñòâà ðàáîò (íàëè÷èå íåîáõîäèìîé èñõîä-
íî-ðàçðåøèòåëüíîé, ïðîåêòíîé è òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè);

ñîîòâåòñòâèå ïðèíàäëåæíîñòè îáúåêòà è âèäîâ âûïîëíÿåìûõ ðàáîò
ñâåäåíèÿì, óêàçàííûì â ðàçðåøåíèè;

ñîáëþäåíèå ñðîêîâ îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåð-
æäåííûìè ãðàôèêàìè;

ñîîòâåòñòâèå ðàñïîëîæåíèÿ ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè ñõåìå îñóùå-
ñòâëåíèÿ ðàáîò;

ñîîòâåòñòâèå òèïà è âíåøíåãî âèäà îãðàæäåíèÿ ñòðîèòåëüíîé ïëî-
ùàäêè (òðàíøåÿ, êîòëîâàí) óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì;

âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïî îáóñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ ñòðîè-
òåëüíîé ïëîùàäêè;

èñïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé, âûäàííûõ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ
ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ.

4. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.3. ðàçäåëà 2 "Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà"

ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.À. Òóðèíñêóþ.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
22.09.2016 N 1485

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé
çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ

ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè
ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïðîöåäóðó óâåäîìëå-
íèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ìóíèöè-
ïàëüíûìè ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòå-
ðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ
ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ.

2. Ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå, óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ îáÿçàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè óâåäîìëÿòü Ãëàâó ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé
çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé,
êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ, à
òàêæå ïðèíèìàòü ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ èëè óðåãóëèðîâàíèþ
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.

3. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ó ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ëè÷íîé
çàèíòåðåñîâàííîñòè, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíô-
ëèêòó èíòåðåñîâ, îí îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî, à â ñëó÷àå, åñëè
ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü âîçíèêëà â ñëóæåáíîé êîìàíäèðîâêå èëè
âíå ïðåäåëîâ ìåñòà ðàáîòû, ïðè ïåðâîé âîçìîæíîñòè ïðåäñòàâèòü
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïèñüìåííîå
óâåäîìëåíèå î âîçíèêøåì êîíôëèêòå èíòåðåñîâ èëè î âîçìîæíîñòè
åãî âîçíèêíîâåíèÿ.

4. Óâåäîìëåíèå î âîçíèêøåì êîíôëèêòå èíòåðåñîâ èëè î âîç-
ìîæíîñòè åãî âîçíèêíîâåíèÿ (äàëåå - óâåäîìëåíèå) ñîñòàâëÿåòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå ïî îáðàçöó ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòî-
ÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

5. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé ñàìîñòîÿòåëüíî ñîñòàâëÿåò óâåäîì-
ëåíèå íà èìÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê è íàïðàâëÿåò åãî äîëæíîñòíîìó ëèöó îáùåãî îòäåëà Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííîìó çà ðàáîòó ïî ïðîôè-
ëàêòèêå êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

6. Óâåäîìëåíèÿ ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðàöèè â òå÷åíèå
îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ â Æóðíà-
ëå ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé, ñîñòàâëåííîìó ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

Ëèñòû æóðíàëà äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû è çàâåðå-
íû ïå÷àòüþ. Êîïèÿ óâåäîìëåíèÿ ñ îòìåòêîé î åãî ðåãèñòðàöèè
âûäàåòñÿ ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó èëè íàïðàâëÿåòñÿ åìó ïî ïî-
÷òå.

7. Äîëæíîñòíîå ëèöî îáùåãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííîå çà ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîí-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèé íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì
ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèÿ, äîêëàäûâàåò Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê èëè óïîëíîìî÷åííîìó èì äîëæíîñòíîìó
ëèöó î ïîñòóïèâøåì óâåäîìëåíèè.

8. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê èëè
óïîëíîìî÷åííîå èì äîëæíîñòíîå ëèöî ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðå-
íèÿ óâåäîìëåíèé ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

8.1. ïðèçíàòü, ÷òî ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé
ëèöîì, íàïðàâèâøèì óâåäîìëåíèå, êîíôëèêò èíòåðåñîâ îòñóòñòâóåò;

8.2. ïðèçíàòü, ÷òî ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé
ëèöîì, íàïðàâèâøèì óâåäîìëåíèå, ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü ïðè-
âîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ;

8.3. ïðèçíàòü, ÷òî ëèöîì, íàïðàâèâøèì óâåäîìëåíèå, íå ñîáëþ-
äàëèñü òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ;

8.4. ðàññìîòðåòü óâåäîìëåíèå íà çàñåäàíèè Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà
ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

9. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ïîäïóíêòîì
8.2. ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê èëè óïîëíîìî÷åííîå èì äîëæíîñòíîå ëèöî
ïðèíèìàåò ìåðû èëè îáåñïå÷èâàåò ïðèíÿòèå ìåð ïî ïðåäîòâðàùå-
íèþ èëè óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ ëèáî ðåêîìåíäóåò
ëèöó, íàïðàâèâøåìó óâåäîìëåíèå, ïðèíÿòü òàêèå ìåðû.

10.Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ïîäïóíêòîì
8.3. ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê èëè óïîëíîìî÷åííîå èì äîëæíîñòíîå
ëèöî ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ïðîâåäåíèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå ïðîâåðêè äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î ïðèìåíåíèè â îòíîøåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, íàïðàâèâøåãî óâåäîìëåíèå, ìåð þðè-
äè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

11.Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ïîäïóíêòîì
8.4. ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ â
îáùèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Îáùèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ìîæåò îñóùåñòâëÿòü
ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññìîòðåíèå óâåäîìëåíèé.

Â õîäå ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëåíèé äîëæíîñò-
íûå ëèöà îáùåãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê èìåþò ïðàâî
ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îò ëèö, íàïðàâèâøèõ óâåäîìëå-
íèÿ, ïîÿñíåíèÿ ïî èçëîæåííûì â íèõ îáñòîÿòåëüñòâàì è íàïðàâëÿòü
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàïðîñû â ôåäåðàëüíûå îðãàíû ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è çàèíòåðåñîâàííûå îðãàíèçàöèè.

12.Ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëå-
íèé, îáùèì îòäåëîì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïîäãîòàâëèâàåòñÿ
ìîòèâèðîâàííîå çàêëþ÷åíèå íà êàæäîå èç íèõ.

Óâåäîìëåíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ è äðóãèå ìàòåðèàëû, ïîëó÷åííûå â
õîäå ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëåíèé, ïðåäñòàâëÿþòñÿ
ïðåäñåäàòåëþ Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê
ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâà-
íèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê â òå÷åíèå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîì-
ëåíèé â îáùèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè.

Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàïðîñîâ, óêàçàííûõ â àáçàöå 3 ïóíêòà
11 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, óâåäîìëåíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ è äðóãèå ìàòå-
ðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïðåäñåäàòåëþ Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà ïî ñîáëþ-
äåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 45 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
óâåäîìëåíèé â ïîäðàçäåëåíèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è
èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

Óêàçàííûé ñðîê ìîæåò áûòü ïðîäëåí, íî íå áîëåå ÷åì íà 30
äíåé.

13.Ðàññìîòðåíèå óâåäîìëåíèé è ïðèíÿòèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïî
íèì ðåøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ Ýòè÷åñêèì Ñîâåòîì ïî ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è
óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâà-
íèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ

ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè

àïðåëÿ), à ñëåäîâàòåëüíî íåâîçìîæíîñòè âîññòàíîâëåíèÿ ìàëûõ àðõè-
òåêòóðíûõ ôîðì, çåëåíûõ íàñàæäåíèé è àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ
óêàçàííûå ðàáîòû âûïîëíÿþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ íàñòóïëåíèÿ
ïîëîæèòåëüíûõ òåìïåðàòóð.

VIII. Ïðîèçâîäñòâî àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò
1. Ïðîèçâîäñòâî àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò (â òîì ÷èñëå

ðàçðûòèÿ) íà èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ ñ öåëüþ
óñòðàíåíèÿ àâàðèé, ïðîèñøåäøèõ ïðè èõ ýêñïëóàòàöèè èëè ïðîâåäå-
íèè ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, ðàçðåøàåòñÿ ïðîèçâîäèòü íà îñíîâàíèè
ðàçðåøåíèÿ íà àâàðèéíîå âñêðûòèå (ïðèëîæåíèå N 5) è àâàðèéíûõ
òåëåôîíîãðàìì ñîäåðæàùèõ äàííûå î ìåñòå, ñðîêàõ, îòâåòñòâåííûõ
ëèöàõ îñóùåñòâëÿþùèõ àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû ïåðåäà-
âàåìûõ â:

ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
ýêñïëóàòàöèîííûå îðãàíèçàöèè, èìåþùèå â ðàéîíå àâàðèè ïîä-

çåìíûå êîììóíèêàöèè.
Åñëè àâàðèÿ ïðîèçîøëà íà îñíîâíûõ óëèöàõ, ìàãèñòðàëÿõ è

ïëîùàäÿõ èëè íà ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèÿõ îáùåãîðîäñêîãî çíà÷åíèÿ,
òåëåôîíîãðàììà ïåðåäàåòñÿ íà÷àëüíèêó ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", à òàêæå îïåðàòèâíîìó äåæóðíîìó â
óïðàâëåíèå ÃÎ è ×Ñ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2. Ïðè ïîëó÷åíèè ñèãíàëà îá àâàðèè ýêñïëóàòàöèîííàÿ îðãàíè-
çàöèÿ íåìåäëåííî âûñûëàåò íà ìåñòî àâàðèéíóþ áðèãàäó, êîòîðàÿ
ïîä ðóêîâîäñòâîì îòâåòñòâåííîãî ëèöà, èìåþùåãî ïðè ñåáå ñëóæåá-
íîå óäîñòîâåðåíèå è çàÿâêó íà óñòðàíåíèå àâàðèè (êîïèþ òåëåôî-
íîãðàììû), ïðèñòóïàåò ê ëèêâèäàöèè àâàðèè è óñòðàíåíèþ åå ïîñëåä-
ñòâèé. Ïðè ýòîì äîëæíû îáåñïå÷èâàòüñÿ áåçîïàñíîñòü ëþäåé è äâèæå-
íèÿ òðàíñïîðòà, à òàêæå ñîõðàííîñòü ðàñïîëîæåííûõ ðÿäîì ïîäçåì-
íûõ è íàçåìíûõ ñîîðóæåíèé.

3. Îäíîâðåìåííî ñ îòïðàâêîé àâàðèéíîé áðèãàäû ýêñïëóàòèðó-
þùàÿ îðãàíèçàöèÿ äîëæíà èçâåñòèòü îá àâàðèè òåëåôîíîãðàììîé
îðãàíèçàöèè, èìåþùèå â çîíå àâàðèè ïîäçåìíûå êîììóíèêàöèè.

4. Îðãàíèçàöèè, èìåþùèå â çîíå àâàðèè ïîäçåìíûå êîììóíèêà-
öèè, ïðè ïîëó÷åíèè òåëåôîíîãðàììû îáÿçàíû íåìåäëåííî âûñëàòü íà
ìåñòî àâàðèè ïðåäñòàâèòåëÿ ñ èñïîëíèòåëüíûìè ÷åðòåæàìè äëÿ óòî÷íå-
íèÿ ðàñïîëîæåíèÿ ïîäâåäîìñòâåííûõ êîììóíèêàöèé (ñîîðóæåíèé) íà
ìåñòíîñòè è ñîãëàñîâàíèÿ ñïîñîáà ðàáîò. Ïîðÿäîê ïðîèçâîäñòâà
ðàáîò íà ïðîåçæåé ÷àñòè äîëæåí ñîãëàñîâûâàòüñÿ òàêæå ñ ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

5. Îðãàíèçàöèè, ñêëàäèðóþùèå ìàòåðèàëû, îáîðóäîâàíèå èëè
äðóãèå öåííîñòè âáëèçè ìåñòà àâàðèè, îáÿçàíû ïî ïåðâîìó òðåáîâà-
íèþ ðóêîâîäèòåëÿ àâàðèéíûõ ðàáîò íåìåäëåííî îñâîáîäèòü ó÷àñòîê.

6. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ëèêâèäèðîâàòü àâàðèþ â òå÷åíèå
ñóòîê íåîáõîäèìî îôîðìèòü ðàçðåøåíèå íà ïðîâåäåíèå àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò. Àâàðèè íåçàâèñèìî îò òèïà êîììóíèêàöèè
(ñîîðóæåíèÿ) äîëæíû óñòðàíÿòüñÿ â ñðîê äî 5 ñóòîê. Îðãàíèçàöèÿ,
âûïîëíÿþùàÿ ðàáîòû, íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íåñâîåâðåìåííîå
óñòðàíåíèå àâàðèè è âîññòàíîâëåíèå áëàãîóñòðîéñòâà.

7. Ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè àâàðèè íà èíæåíåð-
íûõ ñåòÿõ è ñîîðóæåíèÿõ ó÷àñòêè ðàáîò äîëæíû áûòü îãðàæäåíû
ùèòàìè èëè çàñòàâêàìè óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà ñ óñòðîéñòâîì àâà-
ðèéíîãî îñâåùåíèÿ. Ãðàíèöû îãðàæäåíèé ñëåäóåò îáîçíà÷èòü óñòà-
íîâêîé êðàñíûõ ãàáàðèòíûõ ôîíàðåé. Åñëè ðàáîòû âåäóòñÿ â ïðåäå-
ëàõ ïðîåçæåé ÷àñòè, ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû ñîîòâåòñòâó-
þùèå äîðîæíûå çíàêè.

Ìåñòà ðàáîò â çîíàõ äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ ïðè îòñóòñòâèè íàðóæ-
íîãî îñâåùåíèÿ îáîðóäóþòñÿ ñâåòèëüíèêàìè. Îòâåòñòâåííîñòü çà íà-
ëè÷èå è ñîñòîÿíèå îãðàæäåíèÿ, ðàáîòó îñâåùåíèÿ è ãàáàðèòíûõ
ôîíàðåé, ñîõðàííîñòü äîðîæíûõ çíàêîâ è óêàçàòåëåé äî ïîëíîãî
îêîí÷àíèÿ ðàáîò íåñóò äîëæíîñòíûå ëèöà, ïîä ÷üèì ðóêîâîäñòâîì
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîèçâîäñòâî ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè àâàðèè.

8. Ïîñëå ëèêâèäàöèè àâàðèè, çàñûïêè òðàíøåè (êîòëîâàíà) è
óáîðêè ìóñîðà îðãàíèçàöèÿ, ïðîèçâîäèâøàÿ ðàáîòû, ïåðåäàåò îáúåêò
ïî àêòó îðãàíèçàöèè, ñ êîòîðîé çàêëþ÷åí äîãîâîð íà âîññòàíîâëå-
íèå äîðîæíîãî îñíîâàíèÿ è àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ ïðîåçæåé
÷àñòè, òðîòóàðîâ, çåëåíûõ íàñàæäåíèé è íà ïðîâåäåíèå äðóãèõ ðàáîò
ïî áëàãîóñòðîéñòâó, à òàêæå èçâåùàåò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (òåëåôîíîãðàììîé, ïî ôàêñó) î ïåðåäà÷å
îáúåêòà.

9. Ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ áëàãîóñòðîéñòâà äîëæíû âûïîë-

íÿòüñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìè ñîîòâåòñòâó-
þùèå ëèöåíçèè. Âîññòàíîâëåíèå áëàãîóñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â
îáúåìå è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðâîíà÷àëüíûì ñîñòîÿíèåì òåððèòîðèè
(äî íà÷àëà àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò).

10.Ïðè ïðîâåäåíèè àâàðèéíûõ ðàáîò â çèìíèé ïåðèîä (ñ 15
îêòÿáðÿ ïî 15 àïðåëÿ) ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ ýëåìåíòîâ áëàãî-
óñòðîéñòâà äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ íàñòóïëåíèÿ
ïîëîæèòåëüíûõ òåìïåðàòóð.

11.Ïðè ïðîâåäåíèè àâàðèéíûõ ðàáîò â ëåòíèé ïåðèîä (ñ 16
àïðåëÿ ïî 14 îêòÿáðÿ) âîññòàíîâëåíèå ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà
äîëæíî ïðîèçâîäèòüñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå çàâåðøåíèÿ çåìëÿíûõ
ðàáîò.

12.Îáúåêò ïðîâåäåíèÿ àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò ñíèìà-
åòñÿ ñ êîíòðîëÿ ïîñëå ïðîâåðêè ôàêòè÷åñêîãî âûïîëíåíèÿ áëàãîóñ-
òðîèòåëüíûõ è äîðîæíî-ðåìîíòíûõ ðàáîò è èõ êà÷åñòâà, î ÷åì ñîñòàâ-
ëÿåòñÿ àêò ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèè, ïðîèçâîäèâøåé
ðàáîòû, îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ ñîäåðæàíèåì îáúåêòîâ âíåøíå-
ãî áëàãîóñòðîéñòâà, ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê".

13.Ïðîèçâîäñòâî ïëàíîâûõ ðàáîò ïîä âèäîì àâàðèéíûõ (ïî òåëå-
ôîíîãðàììå) êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ. Îðãàíèçàöèè, âèíîâíûå â
òàêèõ äåéñòâèÿõ, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

IX. Ëèêâèäàöèÿ íåäåéñòâóþùèõ ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé
1. Åñëè ïîäçåìíûå ñîîðóæåíèÿ ïðèøëè â âåòõîñòü èëè âìåñòî íèõ

ïðîëîæåíû äðóãèå ñîîðóæåíèÿ, à ïåðâûå ñîîðóæåíèÿ èñêëþ÷àþòñÿ
èç ýêñïëóàòàöèè, îíè äîëæíû áûòü èçâëå÷åíû èç ãðóíòà.

2. Äî èçâëå÷åíèÿ ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé èç ãðóíòà íåîáõîäèìî
óñòàíîâèòü íàëè÷èå â ìåñòàõ èçâëåêàåìûõ êîììóíèêàöèé ïóíêòîâ ïî-
ëèãîíîìåòðèè, êîòîðûå ïîäëåæàò ñòðîãîé ñîõðàííîñòè.

3. Ïðè çíà÷èòåëüíîé ñòîèìîñòè ðàáîò ïî èçâëå÷åíèþ íåäåéñòâó-
þùèõ ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé îíè ìîãóò áûòü îñòàâëåíû ïðè îáÿçà-
òåëüíîì âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:

êîëîäöû è êàìåðû äîëæíû áûòü ðàçîáðàíû íà ãëóáèíó íå ìåíåå
îäíîãî ìåòðà è çàñûïàíû ïåñêîì ñ òùàòåëüíûì óïëîòíåíèåì, à
êðûøêà, ðåøåòêà è äðóãîå îáîðóäîâàíèå ñíÿòû;

âõîäíûå è âûõîäíûå îòâåðñòèÿ òðóáîïðîâîäîâ äèàìåòðîì äî 400
ìì â êîëîäöàõ è êàìåðàõ äîëæíû áûòü ïëîòíî çàäåëàíû;

êèðïè÷íûå è áåòîííûå ïîäçåìíûå ñîîðóæåíèÿ áîëüøèõ äèàìåòðîâ
äîëæíû áûòü ïëîòíî çàëîæåíû êàìåííûìè ìàòåðèàëàìè èëè çàñûïàíû
ïåñêîì, à ýëåêòðîêàáåëè èçîëèðîâàíû.

Âñå âûïîëíåííûå ðàáîòû äîëæíû áûòü îòðàæåíû íà èñïîëíèòåëü-
íûõ ÷åðòåæàõ ýòèõ ñîîðóæåíèé, à èñïîëíèòåëüíûå ÷åðòåæè ïåðåäàíû
â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Ðàáîòû ïî ëèêâèäàöèè íåäåéñòâóþùèõ ñîîðóæåíèé, ñâÿçàííûå ñ
ðàçðûòèåì, ïðîèçâîäÿòñÿ òîëüêî ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

X. Ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ è ðåìîíò äîðîã
1. Ïëàíèðîâàíèå äîðîæíûõ ðàáîò äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ íà

îñíîâå ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿíèÿ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè, ïðîâîäèìîãî
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

2. Ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ è êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîðîã è
òðîòóàðîâ âûïîëíÿþòñÿ ïîñëå ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà èëè ïåðåêëàäêè ïîäçåìíûõ ñåòåé è ñîîðóæåíèé.

3. Ïðè íåâîçìîæíîñòè âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó ïîä-
çåìíûõ ñîîðóæåíèé äî íà÷àëà äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò çàêàç÷èê
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ýêñïëóàòèðóþùèìè îðãàíèçàöèÿìè îðãàíèçóåò íà
îáúåêòå âûïîëíåíèå äîðîæíî-ðåìîíòíûõ ðàáîò òåêóùåãî õàðàêòåðà
(äëÿ ïîääåðæàíèÿ ïîêðûòèÿ â óäîâëåòâîðèòåëüíîì òåõíè÷åñêîì ñîñòî-
ÿíèè).

4. Ïðè îáúåìàõ ðàçðóøåíèé äîðîæíûõ ïîêðûòèé ñâûøå 200 êâ.
ì è íåâîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà íà îáúåêòå
ïðîâîäèòñÿ òåêóùèé ðåìîíò áîëüøèìè êàðòàìè ñ îáÿçàòåëüíûì ïðåä-
âàðèòåëüíûì ñîñòàâëåíèåì äåôåêòíîãî àêòà.

5. Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîò ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè íåîáõîäèìî:
îôîðìèòü â ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-

ãîðñê" ðàçðåøåíèå íà ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè ðàçäåëà V íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

ïðèíÿòü ïî àêòó îò ýêñïëóàòàöèîííûõ îðãàíèçàöèé íà ñîõðàí-
íîñòü íà âðåìÿ ñòðîèòåëüñòâà ïîäçåìíûå è íàçåìíûå ñîîðóæåíèÿ,
ðàñïîëîæåííûå â çîíå ðàáîò, ñîãëàñîâàòü òåõíîëîãèþ ðàáîò ïî
óñòðîéñòâó ëþêîâ êîëîäöåâ, ðåøåòîê è ò.ä.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé
çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ

îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò
ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ

Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
________________________________
(Ô.È.Î.)
îò______________________________
(äîëæíîñòü, Ô.È.Î.)

Óâåäîìëåíèå

Ñîîáùàþ, ÷òî:
1. _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(îïèñàíèå îáñòîÿòåëüñòâ, êîòîðûå ïðèâåëè èëè ìîãóò ïðèâåñòè ê

âîçíèêíîâåíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ)
2. ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
(îïèñàíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, íà èñïîëíåíèå êîòîðûõ

ìîæåò ïîâëèÿòü ëèáî âëèÿåò ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü ðàáîòíèêà)
3. ________________________________________________________
(äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå ðàáîòíèê ñ÷èòàåò íåîáõîäè-

ìûì óêàçàòü)
___________    ___________   ___________________________
(äàòà)           (ïîäïèñü)      (èíèöèàëû è ôàìèëèÿ)
Îçíàêîìëåí_________________________________
(íåïîñðåäñòâåííûé íà÷àëüíèê ðàáîòíèêà)
___________   ___________  _____________________
(äàòà)          (ïîäïèñü)      (èíèöèàëû è ôàìèëèÿ)

Ïðèëîæåíèå N 2
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé

ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè
ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé,

êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè
ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ

Æóðíàë
ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé î âîçíèêøåì

êîíôëèêòå èíòåðåñîâ èëè
î âîçìîæíîñòè åãî âîçíèêíîâåíèÿ

_______________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)
Íà÷àò "____" ________ 20__ ã.
Îêîí÷åí "____" ______ 20__ ã.
Íà "__" ëèñòàõ

Фамилия , имя , 
отчество

Должност
ь

Номер 
телефона

1 2 3 4 5 6 7
1
.    

    

Фамилия, инициалы,  
должность, подпись 
лица, принявшего  
уведомление

№  
п/п

Дата  и  время 
регистрации 
уведомления

Количе
ство  
листов

Сведение о  муниципальном 
служащем, подавшем уведомление

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1486
22.09.2016

Î íà÷àëå îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2016 - 2017 ãîäîâ

Â ñâÿçè ñ óñòîé÷èâûì ïîíèæåíèåì òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîç-

äóõà è â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ íîðìàòèâíîãî òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà
â çäàíèÿõ, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ
2003 ã. N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðåêîìåíäîâàòü ïîñòàâùèêàì òåïëîâîé ýíåðãèè âñåõ ôîðì

ñîáñòâåííîñòè ïðèñòóïèòü ê ïîäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì
ñ 28 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.

2. Ðåêîìåíäîâàòü âñåì ïîòðåáèòåëÿì òåïëà îáåñïå÷èòü ïðèåìêó
òåïëîíîñèòåëÿ è ïðîèçâåñòè äî 7 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ðåãóëèðîâêó
ãèäðàâëè÷åñêèõ ðåæèìîâ âíóòðèäîìîâûõ ñèñòåì òåïëîïîòðåáëåíèÿ.

3. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ àâàðèéíîé ñèòóàöèè, òåõíîëîãè÷åñ-
êèõ íàðóøåíèé, îòêàçàõ è àâàðèÿõ â õîäå ïîäà÷è òåïëà íåçàìåäëè-
òåëüíî ñîîáùèòü îá ýòîì è ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ â ÌÊÓ "Óïðàâëå-
íèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì
ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê".

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî âîçëîæèòü íà çàìåñòè-
òåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîí
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

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: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 21.09.2016 N359.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Специализация Период
нестац-ого торгового 
объекта (с указанием 

ассортимента 
реализуемой 
продукции, 

оказываемой услуги)

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, г. 
Белогорск, 
ул. Ленина,10 40 3 года 104 951,88 17 491,98

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта, руб.

1 «Продукты питания»

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со схемой.

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 14.10.2016 â 15 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî

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

30.09.2016 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 13.10.2016 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 13.10.2016 â 15-30 ÷àñîâ â êàáèíåòå ¹ 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
104 951,88 ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 10 495,18 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3 ãîäà.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-

Èçâåùåíèå

íèå.
5. Îñóùåñòâëåíèå ðàáîò ñëåäóåò âåñòè â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ

ÏÏÐ ïî äåéñòâóþùèì íîðìàì è ïðàâèëàì, ñ âåäåíèåì æóðíàëà
ðàáîò è êîíòðîëåì âûïîëíåíèÿ ðàáîò â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.

6. Âî èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèé ñìåæíûõ ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé
îòâåòñòâåííûé çà îñóùåñòâëåíèå ðàáîò îáÿçàí äî íà÷àëà ðàáîò
âûçâàòü íà ìåñòî ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèé, ïîñòàâèâøèõ òåõíè÷åñ-
êèå óñëîâèÿ ïðè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà.

7. Ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàöèé ïðè âûçîâå îáÿçàíû ïðèáûòü íà
ìåñòî îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò, à ïî îáúåêòàì, ãäå íåò ïðèíàäëåæàùèõ
èì ïîäçåìíûõ ñåòåé è êîììóíèêàöèé, äîëæíû òåëåôîíîãðàììîé (òå-
ëåôàêñîì) ñîîáùèòü îá ýòîì ëèöó, ñäåëàâøåìó âûçîâ.

8. Ïðèáûâøèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíèçàöèé ñîâìåñòíî ñ ýêñï-
ëóàòàöèîííûìè ñëóæáàìè íà ðàáî÷èå ÷åðòåæè íàíîñÿòñÿ ôàêòè÷åñ-
êîå ïîëîæåíèå êàáåëåé è òðóáîïðîâîäîâ, ìåñòà âñêðûòèÿ øóðôîâ è
çîíû ðó÷íîé ðàñêîïêè òðàíøåè (êîòëîâàíà), à òàêæå óñòàíàâëèâàþòñÿ
çíàêè, óêàçûâàþùèå ìåñòîïîëîæåíèå ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé â çîíå
ðàáîò. Ïðåäñòàâèòåëÿìè ýêñïëóàòàöèîííûõ ñëóæá âðó÷àþòñÿ ïðîèçâî-
äèòåëþ ðàáîò ïðåäïèñàíèÿ î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ñîõðàííîñòè
ïðèíàäëåæàùèõ èì ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé è êîììóíèêàöèé.

9. Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ñîîðóæåíèé èëè êîììóíèêàöèé, íå
çàôèêñèðîâàííûõ â ïðîåêòå, ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò âûçûâàåò íà ìåñòî
ðàçðûòèÿ ïðåäñòàâèòåëåé, êîòîðûì ïðèíàäëåæèò îáíàðóæåííîå ñî-
îðóæåíèå èëè êîììóíèêàöèÿ, äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò è
íàíåñåíèÿ íà ïëàíøåòû ãîðîäñêîé ãåîñúåìêè.

10.Ïîâðåæäåííûå ïîäçåìíûå êîììóíèêàöèè äîëæíû áûòü âîññòà-
íîâëåíû íåìåäëåííî ïðîèçâîäèòåëåì ðàáîò. Ïîâðåæäåíèÿ íåçàðåãèñ-
òðèðîâàííûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé ïîäëåæàò âîññòàíîâëåíèþ çà
ñ÷åò èõ âëàäåëüöåâ.

Âñêðûòèå àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ ïðîåçæåé ÷àñòè è òðîòóàðîâ
ïðîèçâîäèòñÿ â ãðàíèöàõ è â îáúåìàõ îòðûâàåìîé òðàíøåè, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ïðîåêòîì è ðàçðåøåíèåì íà ðàçðûòèå. Ðàçîáðàííîå
àñôàëüòîâîå ïîêðûòèå (ñêîë) äîëæíî áûòü âûâåçåíî â òå÷åíèå ðàáî-
÷åãî äíÿ. Ñêëàäèðîâàíèå ñêîëà àñôàëüòà íà ñðîê ñâûøå 1 ñóòîê íå
ðàçðåøàåòñÿ.

11.Âûíèìàåìûé ãðóíò ñêëàäèðóåòñÿ â ïðåäåëàõ îãðàæäåíèé ñòðî-
èòåëüíîé ïëîùàäêè, åñëè ýòî ïðåäóñìîòðåíî ïðîåêòîì îðãàíèçàöèè
ñòðîèòåëüñòâà. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ñòðîèòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì, âû-
ïîëíÿþùèì çåìëÿíûå ðàáîòû, Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà âûäåëÿåò çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè äëÿ âðåìåííîãî ñêëàäèðîâàíèÿ ãðóíòà ñ îáÿçàòåëüíûì
óñëîâèåì ñîäåðæàíèÿ èõ â íàäëåæàùåì âèäå è ïðèâåäåíèÿ â ïîðÿäîê
ïîñëå âûâîçà ãðóíòà.

12.Ïðè îñóùåñòâëåíèè ðàáîò çàïðåùàåòñÿ:
ïîâðåæäåíèå ñóùåñòâóþùèõ ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, çåëåíûõ íà-

ñàæäåíèé, ýëåìåíòîâ ãîðîäñêîãî áëàãîóñòðîéñòâà, íå óêàçàííûõ â
ðàçðåøåíèè;

èçëèøíåå íàðóøåíèå äîðîæíûõ ïîêðûòèé è âåäåíèå ðàáîò ñïîñî-
áàìè, íå óêàçàííûìè ïðè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà è â ðàçðåøåíèè;

ïðîèçâîäèòü îòêà÷êó âîäû èç êîëîäöåâ, òðàíøåé, êîòëîâàíîâ íå-
ïîñðåäñòâåííî íà ïðîåçæóþ ÷àñòü;

îñòàâëÿòü íà ïðîåçæåé ÷àñòè, òðîòóàðàõ, ãàçîíàõ çåìëþ, ñòðîè-
òåëüíûé ìóñîð;

îñòàâëÿòü íåâîññòàíîâëåííîå äîðîæíîå ïîêðûòèå è ýëåìåíòû áëà-
ãîóñòðîéñòâà;

çàãðîìîæäàòü ïðîõîäû è âúåçäû âî äâîðû, íàðóøàòü íîðìàëüíûé
ïðîåçä àâòîòðàíñïîðòà è ïðîõîä ïåøåõîäîâ;

ñìåøèâàòü ñ çåìëåé èç òðàíøåé ìàòåðèàëû îò ðàçáîðêè äîðîæ-
íûõ ïîêðûòèé èëè âûâîçèòü èõ âìåñòå ñ ãðóíòîì;

çàñûïàòü çåìëåé è ñòðîèòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè äåðåâüÿ, êóñòàðíè-
êè è ãàçîíû, êðûøêè êîëîäöåâ ïîäçåìíûõ ñåòåé, âîäîñòî÷íûå ðåøåòêè,
ëîòêè è êþâåòû, ïåðåïóñêíûå òðóáû è äðåíàæè, ãåîäåçè÷åñêèå çíàêè,
ïðîåçæóþ ÷àñòü äîðîã è òðîòóàðû.

13.Äîëæíîñòíûå ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà îñóùåñòâëåíèå ðàáîò,
îáÿçàíû ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîèçâîäèòü îñìîòð ñîñòîÿíèÿ îãðàæäåíèÿ
ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè, ðàáî÷åãî îñâåùåíèÿ è ñèãíàëüíûõ ôîíàðåé
(â âå÷åðíåå âðåìÿ), êðåïëåíèé òðàíøåé è êîòëîâàíîâ, ëåñòíèö è
ñòðåìÿíîê äëÿ ñïóñêà â íèõ, ïîäâåñîê äåéñòâóþùèõ êîììóíèêàöèé,
ïðîåçäîâ äëÿ òðàíñïîðòà è ïðîõîäîâ äëÿ ïåøåõîäîâ; ñâîåâðåìåííî
ïðèíèìàòü ìåðû ïî âûâîçó ãðóíòà, ðàçîáðàííûõ àñôàëüòîáåòîííûõ
ïîêðûòèé, óáîðêå ìóñîðà êàê íà òåððèòîðèè ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè,
òàê è çà åå ïðåäåëàìè â 5-ìåòðîâîé ïðèëåãàþùåé çîíå.

14.Çàñûïêà òðàíøåé è êîòëîâàíîâ äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ ñòðîè-
òåëüíîé îðãàíèçàöèåé ïîñëå âûïîëíåíèÿ èñïîëíèòåëüíîé òîïîãðàôè-
÷åñêîé ñúåìêè è ðåãèñòðàöèè èñïîëíèòåëüíîé ãåîäåçè÷åñêîé äîêóìåí-
òàöèè â îòäåëå ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê ñ ïðèãëàøåíèåì ïðåäñòàâèòåëåé âëàäåëüöåâ ïîäçåìíûõ êîì-
ìóíèêàöèé. Çàñûïêà òðàíøåé äî âûïîëíåíèÿ òîïîñúåìêè íå äîïóñêà-
åòñÿ.

15.Çàñûïêà òðàíøåé è êîòëîâàíîâ ïîä ïðîåçæóþ ÷àñòü óëèö è
òðîòóàðîâ âî èçáåæàíèå ïðîñàäîê äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ñóùåñòâóþùèìè ñòðîèòåëüíûìè ïðàâèëàìè è íîðìàìè ùåá-
íåì, ïåñêîì, ïåñ÷àíûì ãðóíòîì ñëîÿìè è òîëùèíîé íå ìåíåå 25 ñì
ñ òùàòåëüíûì óïëîòíåíèåì êàæäîãî ñëîÿ, ïðîìûâêîé âîäîé ñïîñîáà-
ìè, îáåñïå÷èâàþùèìè íàäëåæàùåå óïëîòíåíèå ãðóíòà.

16.Çàêàç÷èêè íà îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò îáÿçàíû âåñòè
êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì çàñûïêè òðàíøåé è óïëîòíåííîñòüþ ãðóíòà.

17.Âîññòàíîâëåíèå ïîêðûòèé äîðîã, òðîòóàðîâ, çåëåíûõ íàñàæäå-
íèé è ãàçîíîâ íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò îñóùåñòâëÿ-
þò ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïðåäïðèÿòèÿ ïî äîãîâîðó ñ îðãàíèçàöèåé,
ïðîèçâîäÿùåé äîðîæíûå, çåìëÿíûå ðàáîòû, èëè ñ çàêàç÷èêîì çà ñ÷åò
èõ ñðåäñòâ.

18.Äëÿ ñäà÷è ìåñòà îñóùåñòâëåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò ïîä âîññòàíîâ-
ëåíèå àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ è ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà
ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè íåîáõîäèìî:

â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ ïîñëå çàñûïêè ìåñòà ðàçðûòèÿ óáðàòü îñòàâ-
øèéñÿ ãðóíò, ìóñîð è íåèñïîëüçîâàííûå ìàòåðèàëû;

âûïîëíèòü óêëàäêó îñíîâàíèÿ ïîä àñôàëüòîáåòîííîå ïîêðûòèå;
âûçâàòü ïðåäñòàâèòåëÿ îðãàíèçàöèè, ñ êîòîðîé çàêëþ÷åí äîãîâîð

íà âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû, äëÿ ïåðåäà÷è âûïîëíåííûõ ðàáîò è
ñîñòàâëåíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

19.Ïîñëå ïðèåìà òðàíøåè (êîòëîâàíà) ïîä âîññòàíîâëåíèå îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ñîñòîÿíèå ìåñò ðàçðûòèÿ è èõ îãðàæäåíèÿ âîçëàãàåòñÿ
íà îðãàíèçàöèþ, âåäóùóþ âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû.

20.Çàïðåùàþòñÿ â çèìíåå âðåìÿ îáðàòíàÿ çàñûïêà è óñòðîéñòâî
îñíîâàíèÿ òðàíøåè (êîòëîâàíà) ñìåðçøèìñÿ, âûíóòûì èç êîòëîâàíà
ãðóíòîì. Âî èçáåæàíèå ïðîñàäîê äîðîæíûõ ïîêðûòèé è òðîòóàðîâ
çàñûïêó òðàíøåé è êîòëîâàíîâ ïðîèçâîäèòü èçìåëü÷åííûìè ãðóíòàìè
ñ äîáàâëåíèåì â âåðõíèé ñëîé ïåñêà.

21.Îðãàíèçàöèè, âûïîëíÿþùèå ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ äî-
ðîæíûõ ïîêðûòèé, äîëæíû ïðèäåðæèâàòüñÿ ñëåäóþùåãî ïîðÿäêà âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö ïîñëå ïðîâåäåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò:

åñëè ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ðàñïîëîæåíî ó êðàÿ ïðîåçæåé
÷àñòè:

øèðèíà ðàçðûòèÿ ñîñòàâëÿåò ìåíåå 30% îò øèðèíû ïðîåçæåé
÷àñòè - ðåìîíò ïðîèçâîäèòñÿ êàðòîé, óâåëè÷åííîé íà 2 ìåòðà ïî
êðàÿì ðàçðûòèé;

øèðèíà ðàçðûòèÿ ñîñòàâëÿåò áîëåå 30% îò øèðèíû ïðîåçæåé
÷àñòè - ðåìîíò ïðîèçâîäèòñÿ êàðòîé ïî âñåé øèðèíå ïðîåçæåé ÷àñòè,
óâåëè÷åííîé íà 2 ìåòðà ïî êðàÿì ðàçðûòèé, âäîëü ïðîåçæåé ÷àñòè;

åñëè ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ðàñïîëîæåíî âáëèçè îò öåíòðà
ïðîåçæåé ÷àñòè íåçàâèñèìî îò ðàçìåðà - ðåìîíò ïðîèçâîäèòñÿ êàð-
òîé ïî âñåé øèðèíå ïðîåçæåé ÷àñòè, óâåëè÷åííîé íà 2 ìåòðà ïî
êðàÿì ðàçðûòèé, âäîëü ïðîåçæåé ÷àñòè;

åñëè ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ðàñïîëîæåíî ïî âñåé øèðèíå
ïðîåçæåé ÷àñòè:

øèðèíà ðàçðûòèÿ ñîñòàâëÿåò ìåíåå 1 ìåòðà - ðåìîíò ïðîèçâîäèòñÿ
êàðòîé ïî âñåé øèðèíå ïðîåçæåé ÷àñòè, óâåëè÷åííîé íà 1 ìåòð ïî
êðàÿì ðàçðûòèé âäîëü ïðîåçæåé ÷àñòè;

øèðèíà ðàçðûòèÿ ñîñòàâëÿåò áîëåå 1 ìåòðà - ðåìîíò ïðîèçâîäèòñÿ
êàðòîé ïî âñåé øèðèíå ïðîåçæåé ÷àñòè, óâåëè÷åííîé íà 2 ìåòðà ïî
êðàÿì ðàçðûòèé âäîëü ïðîåçæåé ÷àñòè.

22.Çàÿâèòåëè, âûñòóïàþùèå çàêàç÷èêàìè íà îñóùåñòâëåíèå çåìëÿ-
íûõ ðàáîò, â òå÷åíèå ãîäà íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî çàñûïêè
òðàíøåè (êîòëîâàíà), óñòðîéñòâî îñíîâàíèÿ è â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ
ïðîñàäîê îáÿçàíû ïðîèçâåñòè ðåìîíò èëè ïðîôèíàíñèðîâàòü åãî
âûïîëíåíèå äîðîæíî-ýêñïëóàòàöèîííîé ñëóæáîé.

23.Îòâåòñòâåííîñòü çà óñòðàíåíèå ïðîñàäîê èëè ïðîâàëîâ âîññòà-
íîâëåííîãî àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ íà ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö è
òðîòóàðàõ â òå÷åíèå ãîäà ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò ïî ïðîêëàäêå
ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé íåñåò îðãàíèçàöèÿ, âûïîëíÿâøàÿ âîññòàíî-
âèòåëüíûå ðàáîòû.

24.Ïðè ïðîâåäåíèè ðàáîò â çèìíèé ïåðèîä (ñ 15 îêòÿáðÿ ïî 15
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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 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 10, "Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ".

4.7. 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 èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè 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 èí-
äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);

- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì â ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçà-
òîðà 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;

- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

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.

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 êóïëè-
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèî-
íàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

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 íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîð-
ãîâîãî îáúåêòà;

- 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 íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà 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 ïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

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 êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" 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 êóïëè-ïðîäàæè, çàñ÷èòû-
âàåòñÿ â îïëàòó ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà. Çàäàòêè, âíåñåííûå ýòèìè
ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, âñëåä-
ñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùà-
þòñÿ.

6.10. Â ñëó÷àå, åñëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà
ïðîåêòîâ óêàçàííûõ äîãîâîðîâ íå áûëè èì ïîäïèñàíû è ïðåäñòàâ-
ëåíû â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðåäëàãàåò
çàêëþ÷èòü óêàçàííûå äîãîâîðû èíîìó ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé
ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïî
öåíå, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà.

6.11. Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ
ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î
öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íå ïðåä-
ñòàâèë â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîäïèñàííûå èì äîãîâîðû, îðãàíè-
çàòîð àóêöèîíà âïðàâå îáúÿâèòü î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî àóêöèî-
íà.

6.12. Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàð-
íîãî òîðãîâîãî îáúåêòà âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ, ïîñëå ïîëíîé
îïëàòû öåíû çà ïðèîáðåòåíèå ïðàâà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó
êóïëè-ïðîäàæè â ïîðÿäêå è ñðîêè óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì äîãîâî-
ðîì.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîí
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

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: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

Èçâåùåíèå

áîëåå 12 ìåñÿöåâ (ñ âîçìîæíîñòüþ ïîñëåäóþùåé ïðîëîíãàöèè), â
ïðåäåëàõ ñðîêà äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî.

15.Ðàçðåøåíèå äåéñòâèòåëüíî íà óêàçàííûå â íåì âèä, ñðîê è
ìåñòî îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò. Ðàáîòû ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî ëèöîì,
êîòîðîìó âûäàíî ðàçðåøåíèå. Â ñëó÷àå çàìåíû îòâåòñòâåííîãî ïðî-
èçâîäèòåëÿ ðàáîò, ïåðåäà÷è îáúåêòà äðóãîé ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçà-
öèè ïîäðÿä÷èê, êîòîðîìó âûäàíî ðàçðåøåíèå, îáÿçàí ïåðåîôîðìèòü
åãî íà äðóãîãî ðàáîòíèêà èëè îðãàíèçàöèþ â ñðîê íå ïðåâûøàþùèé
äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàìåíû îòâåòñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ
ðàáîò, ïåðåäà÷è îáúåêòà äðóãîé ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè.

16.Ïðè ïðåêðàùåíèè ðàáîò èç-çà îòñóòñòâèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ
ðàçðåøåíèå, îôîðìëåííîå íà ïîäðÿä÷èêà, ïåðåîôîðìëÿåòñÿ ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" áåç ïðàâà îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ðàáîò (òîëüêî íà ñîäåðæàíèå îáúåêòà è òåððèòîðèè ñòðîèòåëü-
íîé ïëîùàäêè) íà çàêàç÷èêà ñ ïåðåäà÷åé åìó ïîëíîé îòâåòñòâåííîñòè
çà ñîñòîÿíèå îáúåêòà è ñîäåðæàíèå ñòðîéïëîùàäêè.

17.Ïðè íåâûïîëíåíèè ðàáîò â óñòàíîâëåííûé ñðîê äåéñòâèå ðàç-
ðåøåíèÿ ïîäëåæèò ïðîäëåíèþ. Ïðîäëåíèå ïðîèçâîäèòñÿ íå ìåíåå ÷åì
çà 10 äíåé äî èñòå÷åíèÿ óêàçàííîãî â ðàçðåøåíèè ñðîêà îêîí÷àíèÿ
ðàáîò. Äëÿ ïðîäëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ
â ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" èëè â ÌÔÖ
ñ çàÿâëåíèåì î ïðîäëåíèè ðàçðåøåíèÿ. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ î
ïðîäëåíèè ðàçðåøåíèÿ â òå÷åíèå 7 äíåé ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" äåëàåò îòìåòêó î ñðîêàõ ïðîäëåíèÿ íà
ðàíåå âûäàííîì ðàçðåøåíèè.

18.Äëÿ çàêðûòèÿ ðàçðåøåíèÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîò ïðåäñòàâëÿ-
þòñÿ:

îðèãèíàë ðàçðåøåíèÿ ñ îòìåòêàìè áàëàíñîäåðæàòåëÿ î âîññòà-
íîâëåíèè íàðóøåííûõ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà;

èñïîëíèòåëüíàÿ ãåîäåçè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ïîñòðîåííûå ñåòè,
èìåþùàÿ øòàìï ðåãèñòðàöèè îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

19.Ðàçðåøåíèå íà îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò çàêðûâàåòñÿ
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" â äåíü ïîäïè-
ñàíèÿ àêòà ïðèåìà ðàáîò ïî âîññòàíîâëåíèþ áëàãîóñòðîéñòâà, íà-
ðóøåííîãî â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò (ïðèëîæåíèå
N3).

20.ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" èìååò
ïðàâî ïðèîñòàíàâëèâàòü äåéñòâèå ðàçðåøåíèÿ. Ïðèîñòàíîâëåíèå äåé-
ñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ - âðåìåííîå çàïðåùåíèå (äî 1 ìåñÿöà) ïðîèçâîä-
ñòâà ðàáîò íà îáúåêòå íà ïåðèîä óñòðàíåíèÿ ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöè-
åé âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé.

21.Ïðèîñòàíîâëåíèå äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ â
ñëó÷àÿõ:

ñèñòåìàòè÷åñêîãî íåâûïîëíåíèÿ ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèåé ïðåäïè-
ñàíèé ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ïî
óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé (áîëåå 2 ðàç);

åñëè ñîñòîÿíèå ñòðîèòåëüíîãî îáúåêòà ïðåäñòàâëÿåò óãðîçó áåçî-
ïàñíîñòè æèçíè èëè çäîðîâüþ ëþäåé è äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà;

âîçíèêíîâåíèÿ äåôîðìàöèé êîíñòðóêöèé è ýëåìåíòîâ çäàíèé è
ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ ðÿäîì ñ îáúåêòîì îñóùåñòâëåíèÿ ðà-
áîò.

22.Ïðè ïðèîñòàíîâëåíèè äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ, â ðàçðåøåíèè
äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòìåòêà è âûäàåòñÿ ïðåäïèñàíèå ÌÊÓ "Óï-
ðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" íà óñòðàíåíèå íàðóøå-
íèé.

23.Ïîñëå óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé, ïîñëóæèâøèõ ïðè÷èíîé ïðèîñ-
òàíîâëåíèÿ äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ, åãî äåéñòâèå âîññòàíàâëèâàåòñÿ (âîç-
âðàùàåòñÿ ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè). Ïðè ýòîì â ðàçðåøåíèè äåëàåòñÿ
îòìåòêà î âîçîáíîâëåíèè åãî äåéñòâèÿ.

VI. Îðãàíèçàöèÿ îñóùåñòâëåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò
1. Â ïîäãîòîâèòåëüíûé ïåðèîä äî íà÷àëà îñíîâíûõ ðàáîò íåîá-

õîäèìî îáóñòðîèòü ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåê-
òàìè îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà (ÏÎÑ).

2. Äîëæíîñòíûå ëèöà è ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà îñóùåñòâëåíèå
ðàáîò íà äîðîãàõ, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ â
ìåñòàõ ïðîèçâîäñòâà ðàáîò îáÿçàíû:

2.1. Óòâåðäèòü ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê" ñõåìó äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà è ïåøåõîäîâ ñ îáåñïå÷åíèåì
áåçîïàñíûõ îáúåçäîâ è ïîäõîäîâ ê çäàíèÿì è ñîîðóæåíèÿì, à â
íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ - ñ âëàäåëüöàìè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà;

2.2. Èìåòü íàáîð ìîáèëüíûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåãóëèðîâàíèÿ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ëèáî äîãîâîð ñ ïðåäïðèÿòèåì ïî îáñëóæèâà-
íèþ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåãóëèðîâàíèÿ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà
óñòàíîâêó òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåãóëèðîâàíèÿ;

2.3. Îáîçíà÷èòü ñîîòâåòñòâóþùèìè äîðîæíûìè çíàêàìè, íàïðàâ-
ëÿþùèìè è îãðàæäàþùèìè óñòðîéñòâàìè ìåñòà îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò,
à òàêæå íåðàáîòàþùèå äîðîæíûå ìàøèíû, ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû,
êîíñòðóêöèè, è ò.ï., êîòîðûå íå ìîãóò áûòü óáðàíû çà ïðåäåëû
äîðîãè, à â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê è â óñëîâèÿõ íåäîñòàòî÷íîé âèäèìîñòè
- äîïîëíèòåëüíî êðàñíûìè è æåëòûìè ôîíàðÿìè. Îãðàæäåíèå ó÷àñòêà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå óñòàíîâêè äîðîæíûõ çíàêîâ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü
óñòàíàâëèâàþò çíàêè, íàèáîëåå óäàëåííûå îò ó÷àñòêà äîðîæíûõ
ðàáîò, çàòåì - â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò íåãî.

3. Ðàçðûòèÿ íà ïðîåçæåé ÷àñòè ñî âñåõ ñòîðîí îãîðàæèâàþòñÿ
òèïîâûìè áàðüåðàìè, êîòîðûå óñòàíàâëèâàþò â ïîïåðå÷íîì íàïðàâ-
ëåíèè íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 5 ìåòðîâ, à â ïðîäîëüíîì - íå áëèæå
1 ìåòðà îò êðîìêè ðàçðûòèÿ.

4. Ïðè ðàáîòàõ íà ïåðåêðåñòêàõ è òðîòóàðàõ îãðàæäåíèÿ óñòà-
íàâëèâàþò ñî âñåõ ñòîðîí íà ðàññòîÿíèè íå áëèæå 1 ìåòðà îò
êðîìêè ðàçðûòèÿ.

5. Â çîíå îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò ïðè ðàáîòàõ, íå ñâÿçàííûõ ñ
ðàçðûòèåì ïðîåçæåé ÷àñòè, â êà÷åñòâå ïîïåðå÷íîãî îãðàæäåíèÿ
ïðèìåíÿþò òèïîâûå áàðüåðû, óñòàíàâëèâàåìûå íà ðàññòîÿíèè íå
áëèæå 2 ìåòðîâ îò ìåñòà ðàáîò. Ïðîäîëüíîå îãðàæäåíèå ñî ñòîðî-
íû äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ âûïîëíÿþò êîíóñàìè ñ èíòåðâàëà-
ìè 5 ìåòðîâ ïî íàïðàâëÿþùåé ëèíèè, îòñòîÿùåé îò ðàáî÷åé ïëîùàä-
êè íå áëèæå ÷åì íà 1 ìåòð.

6. Ïðè âûïîëíåíèè êðàòêîñðî÷íûõ ðàáîò íà ïðîåçæåé ÷àñòè,
ñâÿçàííûõ ñ ïðîôèëàêòè÷åñêèì îñìîòðîì êîëîäöåâ èíæåíåðíûõ ïîä-
çåìíûõ ñåòåé, î÷èñòêîé äîæäåïðèåìíûõ êîëîäöåâ, óáîðêîé ïðîåçæåé
÷àñòè âðó÷íóþ, íàíåñåíèåì ðàçìåòêè, ïîêðàñêîé ýëåìåíòîâ äîðîæ-
íîé îáñòàíîâêè è ò.ï., çà 15 ìåòðîâ äî ìåñòà ðàáîòû ñ êàæäîãî
íàïðàâëåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ çíàêè 1.25, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Ïðà-
âèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ (ÏÄÄ).

7. Äîðîæíûå çíàêè è îãðàæäåíèÿ ðàçðåøàåòñÿ óáèðàòü òîëüêî
ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîò, âîññòàíîâëåíèÿ äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ, óäà-
ëåíèÿ ñ ïîêðûòèÿ ìóñîðà, ìàòåðèàëîâ, äîðîæíûõ ìàøèí, ìåõàíèç-
ìîâ, îáîðóäîâàíèÿ è èíñòðóìåíòîâ.

8. Ïðè ðàçðóøåíèè ïîêðûòèé äîðîã è òðîòóàðîâ íåîáõîäèìî
ñîáëþäàòü ñëåäóþùèå ïðàâèëà:

ïðè ðàáîòàõ, òðåáóþùèõ çàêðûòèÿ ïðîåçäà, äîëæíî áûòü ÿñíî
îáîçíà÷åíî íàïðàâëåíèå îáúåçäà;

øèðèíà òðàíøåè äîëæíà áûòü ìèíèìàëüíîé â çàâèñèìîñòè îò
âíåøíèõ ãàáàðèòîâ ñîîðóæåíèé;

ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò ìàòåðèàëû ðàçîáðàííîãî äîðîæíîãî
ïîêðûòèÿ äîëæíû ñêëàäèðîâàòüñÿ â ïðåäåëàõ îãðàæäåííîãî ìåñòà èëè
íà ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñòàõ;

äëÿ ñîõðàíåíèÿ ïðîåçäà àâòîòðàíñïîðòà è ïðîõîäà ïåøåõîäîâ
÷åðåç òðàíøåè äîëæíû óñòàíàâëèâàòüñÿ ïðî÷íûå íàñòèëû è ìîñòèêè ñ
ïåðèëàìè.

VII. Îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò
1. Ïðè ïîëó÷åíèè ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò

äî èõ íà÷àëà çàÿâèòåëåì äîëæíà áûòü ïåðåäàíà ïðîèçâîäèòåëþ ðàáîò
ïî àêòó ãåîäåçè÷åñêàÿ ðàçáèâî÷íàÿ îñíîâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ÑÍèÏ
3.01.03-84 "Ãåîäåçè÷åñêèå ðàáîòû â ñòðîèòåëüñòâå".

Îñíîâà ñîçäàåòñÿ îðãàíèçàöèåé, èìåþùåé ñîîòâåòñòâóþùóþ ëè-
öåíçèþ íà âûïîëíåíèå ãåîäåçè÷åñêèõ ðàáîò.

2. Îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè ÑÍèÏ 3.02.01-87 "Çåìëÿíûå ñîîðóæåíèÿ è ôóíäàìåí-
òû", ÑÍèÏ 3.01.01-85 <*> "Îðãàíèçàöèÿ ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà", à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî Ïîëîæå-
íèÿ.

3. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò íàçíà÷àåòñÿ îòâåòñòâåííîå ëèöî,
îáëàäàþùåå íåîáõîäèìûìè òåõíè÷åñêèìè çíàíèÿìè äëÿ âûïîëíåíèÿ
ïîðó÷àåìûõ ðàáîò, îòâå÷àþùåå çà áåçîïàñíîñòü ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
è ëþäåé, ñîáëþäåíèå Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ñîõðàííîñòü
ñóùåñòâóþùèõ ñîîðóæåíèé.

4. Âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò îòâåòñòâåííîå çà îñóùåñòâëåíèå
ðàáîò ëèöî îáÿçàíî íàõîäèòüñÿ íà ìåñòå ñòðîèòåëüñòâà, èìåÿ ïðè
ñåáå óòâåðæäåííûé ïðîåêò, ïðîòîêîë óñëîâèé ñîãëàñîâàíèÿ íà îñó-
ùåñòâëåíèå ðàáîò, äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ðàçðåøå-
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ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 21.09.2016 N358.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г. Белогорск, 14 3 года 36 733,14 6 122,19

ул. Партизанская, 23

1 «Продукты питания»

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со схемой.

Специализация нестац-
ого торгового объекта 

(с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта, руб.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 14.10.2016 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

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

30.09.2016 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 13.10.2016 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ àóêöèîíà 13.10.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
36 733,14 ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 3 673,31 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3 ãîäà.

4.6. 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 ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 23, "Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ".

4.7. 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 èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-

ìàòåëè  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 ðåêâèçè-
òîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

-  êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);

- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì â ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçà-
òîðà 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;

- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷à-
ñòèå 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 ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê
è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì.

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 êóïëè-
ïðîäàæè  ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöè-
îíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

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 íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà  è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîð-
ãîâîãî îáúåêòà;

- 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 íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà 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 ïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

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 êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" 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 êóïëè-ïðîäàæè, çàñ÷èòû-
âàåòñÿ â îïëàòó ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà. Çàäàòêè, âíåñåííûå ýòèìè
ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, âñëåä-
ñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùà-
þòñÿ.

6.10. Â ñëó÷àå, åñëè  äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê-
òà â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ ïîáåäèòåëþ àóêöè-
îíà ïðîåêòîâ óêàçàííûõ äîãîâîðîâ íå áûëè èì ïîäïèñàíû è ïðåä-
ñòàâëåíû â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðåäëà-
ãàåò çàêëþ÷èòü óêàçàííûå äîãîâîðû èíîìó ó÷àñòíèêó àóêöèîíà,
êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðåäìåòà àóêöè-
îíà, ïî öåíå, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà.

îòðèöàòåëüíîãî âëèÿíèÿ ïðîèçâîäèìûõ ðàáîò íà óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ
è ðàáîòû ëþäåé.

2. Êîîðäèíàöèþ îñóùåñòâëÿþò ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (ïî îáúåêòàì ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòó-
ðû): îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê". Êîîðäèíàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíî-
âàíèè òèòóëüíûõ ñïèñêîâ íà ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî.

3. Ãåíïîäðÿäíûå îðãàíèçàöèè ñîâìåñòíî ñ ñóáïîäðÿäíûìè ðàç-
ðàáàòûâàþò êîìïëåêñíûå ãðàôèêè îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò â îáúåìå
ïðîåêòà, êîòîðûå óòâåðæäàþòñÿ çàêàç÷èêàìè.

4. Îðãàíèçàöèè, ïëàíèðóþùèå ïðîåêòèðîâàíèå, ñòðîèòåëüñòâî,
ðåêîíñòðóêöèþ è ðåìîíò èíæåíåðíûõ ñåòåé, äîðîã è çåëåíûõ íàñàæ-
äåíèé, îáÿçàíû åæåãîäíî ïðåäñòàâëÿòü â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå, ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" â
ñðîê äî 1 îêòÿáðÿ ïðåäïëàíîâîãî ãîäà òèòóëüíûå ñïèñêè ïðîåêòèðî-
âàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà è ðåìîíòà íà ïëàíîâûé ãîä è ïðîãíîç íà
ïåðñïåêòèâó äî 2 ëåò.

5. Âñå çàèíòåðåñîâàííûå îðãàíèçàöèè, ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ
åæåãîäíî, äî 1 ìàðòà, îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è â ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ãîäîâûå ïëàíû ïðîêëàäêè, ðåêîí-
ñòðóêöèè è ðåìîíòà èíæåíåðíûõ ñåòåé ñ óêàçàíèåì ïðåäïîëàãàåìûõ
ñðîêîâ ðàáîò è òî÷íûõ àäðåñîâ ìåñò îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò.

6. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñîâìå-
ñòíî ñ îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê íà îñíîâå ïðåäñòàâëåííûõ ïëàíîâ ñîñòàâëÿþò ñîâìåùåí-
íûé ãðàôèê îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò è ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ïî íà-
ïðàâëåíèÿì ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.

7. Çàïðåùàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå â ïåðèîä ñ 15 îêòÿáðÿ ïî 15
àïðåëÿ çåìëÿíûõ ðàáîò íà ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö ãîðîäà. Â óêàçàííûé
ïåðèîä âðåìåíè äîïóñêàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò òîëüêî â
ñëó÷àÿõ àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íà ïîäçåìíûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöè-
ÿõ è íà ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
èëè ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè. Ïðè îñóùåñòâëåíèè òàêèõ àâà-
ðèéíûõ ðàáîò âîññòàíîâëåíèå ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà äîëæíî
âûïîëíÿòüñÿ â ñðîê, óñòàíîâëåííûé ï. 10 ðàçäåëà 8 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ.

8. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îñóùå-
ñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñðîêàìè âûïîëíåíèÿ ðàáîò.

V. Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ è âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå
çåìëÿíûõ ðàáîò

1. Îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî
ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

2. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò
çàÿâèòåëü îáðàùàåòñÿ â ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" èëè ÌÔÖ ñ çàÿâëåíèåì (ïðèëîæåíèå ¹ 1) î âûäà÷å
ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò ñ óêàçàíèåì:

äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - ïîëíîãî íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
ìåñòà íàõîæäåíèÿ, îñíîâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãèñòðàöèîííîãî
íîìåðà;

äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - ôàìèëèè, èìåíè, îò÷å-
ñòâà, ìåñòà æèòåëüñòâà, îñíîâíîãî ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà çàïèñè
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà, ìåñòà æèòåëüñòâà;
öåëè, ñïîñîáà, ìåñòà, êîíêðåòíûõ ñðîêîâ îñóùåñòâëåíèÿ çåìëÿ-

íûõ ðàáîò.
3. Ê çàÿâëåíèþ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
ïàñïîðò (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö);
ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñõåìà ïðîêëàäêè ïîäçåìíûõ êîììóíèêà-

öèé, ñîãëàñîâàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
ïðîåêò îðãàíèçàöèè ðàáîò íà ïðîêëàäêó èíæåíåðíûõ ñåòåé è

ïåðåõîä ÷åðåç óëèöû, ñîãëàñîâàííûé ñ çàèíòåðåñîâàííûìè îðãàíè-
çàöèÿìè, ïåðå÷åíü êîòîðûõ îïðåäåëÿåò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";

ãðàôèê îñóùåñòâëåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò è ïîëíîãî âîññòàíîâëåíèÿ
íàðóøàåìûõ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà;

ñïðàâêà î íàëè÷èè ìàòåðèàëîâ, ìåõàíèçìîâ;
ïðèêàç î íàçíà÷åíèè îòâåòñòâåííîãî çà îñóùåñòâëåíèå ðàáîò;
äîãîâîð ñ îðãàíèçàöèåé, èìåþùåé ëèöåíçèþ íà îñóùåñòâëåíèå

òîïîãðàôî-ãåîäåçè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íà âûïîëíåíèå èñïîëíèòåëü-

íîé ñúåìêè ïî èíæåíåðíûì êîììóíèêàöèÿì;
äîãîâîð ñî ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé íà ñîäåðæàíèå è

âîññòàíîâëåíèå ðàçðóøåííûõ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà ñ ïîäòâåð-
æäåíèåì âîçìîæíîñòè è ïðîâåäåíèÿ ýòèõ ðàáîò â ñðîêè, ñîãëàñîâàí-
íûå ñ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";

äîãîâîð ïîäðÿäà, çàêëþ÷åííûé ìåæäó çàÿâèòåëåì è ïîäðÿäíîé
îðãàíèçàöèåé, íà âûïîëíåíèå óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè è ðàçðåøåíèè
ðàáîò;

ñõåìó îáúåçäíûõ ïóòåé ïðè îñóùåñòâëåíèè çåìëÿíûõ ðàáîò íà
ãîðîäñêèõ óëèöàõ è äîðîãàõ ñ èíòåíñèâíûì äâèæåíèåì òðàíñïîðòà
ñîãëàñîâàííóþ ñ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

4. Äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 3 ðàçäåëà 5 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ -
îðèãèíàë, ïðåäñòàâëÿåìûé äëÿ îáîçðåíèÿ è ïîäëåæàùèé âîçâðàòó,
äðóãîé - êîïèÿ äîêóìåíòà, ïðèëàãàåìàÿ ê çàÿâëåíèþ.

Ïðèëàãàåìûé ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíò, ñîñòîÿùèé èç äâóõ è áîëåå
ëèñòîâ, äîëæåí áûòü ïðîíóìåðîâàí è ïðîøíóðîâàí. Ïðè ïðèåìå
çàÿâëåíèÿ ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê" îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïðèëîæåííûõ ê çàÿâëåíèþ êîïèé äîêó-
ìåíòîâ íà èõ ñîîòâåòñòâèå îðèãèíàëàì è çàâåðÿåò êîïèè ïóòåì ïðî-
ñòàâëåíèÿ øòàìïà "êîïèÿ âåðíà" ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èíèöèàëîâ è
äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà, äàòû.

5. Çàÿâëåíèå î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåìó
äîêóìåíòàìè â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ïîäëåæèò ðåãèñòðàöèè â æóðíàëå
è ðàññìîòðåíèþ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê" â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé ñåìè äíåé ñî äíÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ,
à â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ
ëèêâèäàöèåé àâàðèé, - îäèí ðàáî÷èé äåíü.

6. Â ñëó÷àå ïðèëîæåíèÿ ê çàÿâëåíèþ íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêó-
ìåíòîâ, ïåðå÷èñëåííûõ â ïóíêòå 3 ðàçäåëà 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
íåñîîòâåòñòâèÿ çàÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 2 ðàç-
äåëà 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, è (èëè) â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ íåäî-
ñòîâåðíîé èíôîðìàöèè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" âûäàåò îòêàç î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå
çåìëÿíûõ ðàáîò, î ÷åì â òðåõäíåâíûé ñðîê èçâåùàåò ëèöî, ïîäàâøåå
çàÿâëåíèå.

7. Ïðè îòñóòñòâèè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà
îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòàìè "à" -
"â" ïóíêòà 9 ðàçäåëà 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñ-
òðàöèè ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ âûäàåò ðàçðåøåíèå íà îñóùåñòâëåíèå
çåìëÿíûõ ðàáîò.

8. Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà
îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 9 ðàçäåëà
5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå ñ óêàçàíè-
åì ïðè÷èíû îòêàçà.

9. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëå-
íèå çåìëÿíûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ:

à) ïðèëîæåíèå ê çàÿâëåíèþ íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ;
á) ïðåäñòàâëåíèÿ íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè;
â) ïîäà÷à çàÿâèòåëåì çàÿâëåíèÿ îá îòçûâå çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å

ðàçðåøåíèÿ;
10.Êàæäîå âûäàííîå ðàçðåøåíèå íà îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ

ðàáîò è ïèñüìåííûé îòêàç â åãî âûäà÷å ðåãèñòðèðóþòñÿ ÌÊÓ "Óïðàâ-
ëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" â æóðíàëå.

11.Ðàçðåøåíèå âûäàåòñÿ: ôèçè÷åñêèì ëèöàì - çàÿâèòåëþ èëè åãî
ïðåäñòàâèòåëþ ïî íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîé äîâåðåííîñòè; èíäèâè-
äóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ - çàÿâèòåëþ èëè åãî ïðåäñòàâèòåëþ ïî
íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîé äîâåðåííîñòè; þðèäè÷åñêèì ëèöàì -
ðóêîâîäèòåëþ ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè èëè äîëæíîñòíî-
ìó ëèöó, îòâåòñòâåííîìó çà îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò, ïî äîâå-
ðåííîñòè.

12.Íå ïîçäíåå, ÷åì çà 3 äíÿ äî íà÷àëà ðàáîò çàÿâèòåëü îáÿçàí
èìåòü ðàçðåøåíèå íà ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò.

13.Îòâåòñòâåííûå ïî ðàçðåøåíèþ äîïóñêàþòñÿ ê âûïîëíåíèþ
ðàáîò ïðèêàçîì ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè.

14.Ðàçðåøåíèå îôîðìëÿåòñÿ íà ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé äîãîâî-
ðîì ïîäðÿäà ñ ó÷åòîì íîðìàòèâíîãî ñðîêà ñòðîèòåëüñòâà, íî íå
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6.11. Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ
ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î
öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íå ïðåä-
ñòàâèë â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîäïèñàííûå èì äîãîâîðû, îðãàíè-
çàòîð àóêöèîíà âïðàâå îáúÿâèòü î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî àóêöèî-
íà.

6.12. Ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ  äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèî-
íàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ, ïîñëå ïîëíîé
îïëàòû öåíû çà ïðèîáðåòåíèå ïðàâà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó
êóïëè-ïðîäàæè â ïîðÿäêå è ñðîêè óñòàíîâëåííûå  íàñòîÿùèì äîãî-
âîðîì.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîí
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

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: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 22.09.2016 N361.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Èçâåùåíèå

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г. Белогорск, 36 3 года 65 008,38 10 834,73

ул. Кирова, 247/1.

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта, руб.

1 «Овощи, фрукты»

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со схемой.

Специализация нестац-
ого торгового объекта 

(с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, 

оказываемой услуги)

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 14.10.2016 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

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

30.09.2016 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 13.10.2016 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 13.10.2016 â 16-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
65 008,38 ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò -  6 500,83 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3 ãîäà.

4.6. 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 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 247/1,  "Îâîùè, ôðóêòû".

4.7. 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 èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  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
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);

- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì â ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçà-
òîðà 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;

- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

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.

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 êóïëè-
ïðîäàæè  ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöè-
îíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

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 íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà  è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîð-
ãîâîãî îáúåêòà;

- 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 íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà 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 ïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

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

íîì ïîðÿäêå ðàçðåøåíèÿ;
"ïîâðåæäåíèå èíæåíåðíîé ñåòè" - àâàðèÿ, âîçíèêøàÿ íà èíæåíåð-

íîé ñåòè, ëèêâèäàöèÿ (ðåìîíò) êîòîðîé ñâÿçàíà ñ îñóùåñòâëåíèåì
çåìëÿíûõ ðàáîò;

"êàïèòàëüíûé ðåìîíò èíæåíåðíîé ñåòè" - ïëàíîâîå îñóùåñòâëåíèå
çåìëÿíûõ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó èíæåíåðíîé ñåòè;

"ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ èíæåíåðíîé ñåòè" - ïðîêëàäêà íà
ðåëüåôå ìåñòíîñòè òðàññû èíæåíåðíîé ñåòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåê-
òîì;

"èíæåíåðíàÿ ñåòü" - ñèñòåìà äîðîã, òðóáîïðîâîäîâ, ëèíèé ñâÿçè
è èíûõ êîììóíèêàöèé, âûïîëíÿþùàÿ ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçíà-
÷åíèåì;

"îáðàòíàÿ çàñûïêà" - âûïîëíåíèå âîññòàíîâèòåëüíûõ çåìëÿíûõ
ðàáîò ïî çàñûïêå òðàíøåé, ïàçóõ, êîòëîâàíîâ ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ
çåìëÿíûõ ðàáîò;

"áëàãîóñòðîéñòâî ìåñòà îñóùåñòâëåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò" - âîññòà-
íîâëåíèå ìåñòà îñóùåñòâëåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò è ïðèëåãàþùèõ ê íèì
òåððèòîðèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðåøåíèåì;

"âñêðûòèå òâåðäîãî ïîêðûòèÿ" - ðàçðóøåíèå àñôàëüòîáåòîííîãî,
áåòîííîãî, ïëèòî÷íîãî, ÷åðíîùåáåíî÷íîãî ïîêðûòèÿ;

"àâàðèéíàÿ ñèòóàöèÿ" - ñèòóàöèÿ, âëåêóùàÿ çà ñîáîé çíà÷èòåëüíûå
ïåðåáîè, ïîëíóþ îñòàíîâêó èëè ñíèæåíèå íàäåæíîñòè ðåñóðñîñíàá-
æåíèÿ (âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, ãàçîñíàáæå-
íèÿ, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ) ãîðîäà, êâàðòàëà, æèëîãî äîìà, äðóãîãî
æèçíåííî âàæíîãî îáúåêòà â ðåçóëüòàòå íåïðåäâèäåííûõ, íåîæèäàí-
íûõ íàðóøåíèé â ðàáîòå èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé è ñîîðóæåíèé.

III. Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò
1. Ðàçðàáîòêà ïðîåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è ðåìîíòà

èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, ñîîðóæåíèé è äîðîã, äðóãèõ îáúåêòîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ïðîåêòíûìè îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìè âûäàí-
íûå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé ñâèäåòåëüñòâà î äîïóñêå ê òà-
êèì âèäàì ðàáîò.

2. Çàêàç÷èê (çàñòðîéùèê) â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ èçûñêàòåëüñêèõ
ðàáîò è ïðîåêòèðîâàíèÿ îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå íåîáõîäèìûõ òî-
ïîãðàôè÷åñêèõ, èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.

3. Îðãàíèçàöèÿ, îñóùåñòâëÿþùàÿ çåìëÿíûå ðàáîòû, óñòàíàâëèâà-
åòñÿ ïðîåêòîì îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà (ÏÎÑ).

4. Ïðîåêò îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêòíàÿ
îðãàíèçàöèÿ, âûïîëíÿþùàÿ ñòðîèòåëüíîå ïðîåêòèðîâàíèå.

5. Â ñîñòàâå ïðîåêòà îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà ðàçðàáàòûâàåò-
ñÿ êàëåíäàðíûé ïëàí ñòðîèòåëüñòâà, â êîòîðîì îïðåäåëÿþòñÿ ñðîêè
ïðîâåäåíèÿ ðàáîò.

6. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ðàáîò íà ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö â ñîñòàâå
ÏÎÑ ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñõåìà îðãàíèçàöèè äâèæåíèÿ, êîòîðàÿ óòâåð-
æäàåòñÿ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

7. Äëÿ ðåìîíòà êîììóíèêàöèé, ñîîðóæåíèé è äîðîã, íàõîäÿùèõ-
ñÿ íà áàëàíñå âåäîìñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íåîáõîäèìî íàëè÷èå
ïèñüìåííîãî ñîãëàñîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé äàííûõ îðãàíèçàöèé.

8. Ïðîåêòû íà ïðîêëàäêó è ïåðåóñòðîéñòâî ïîäçåìíûõ ñîîðóæå-
íèé è êîììóíèêàöèé ðàçðàáàòûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííû-
ìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñõåìàìè èõ ðàçâèòèÿ, çàäàíèÿìè íà
ïðîåêòèðîâàíèå, òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè (çàêëþ÷åíèÿìè) íà èíæåíåð-
íîå îáåñïå÷åíèå îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà.

9. Ðàáî÷èå ïðîåêòû è ðàáî÷àÿ äîêóìåíòàöèÿ, ïðîåêòû îðãàíèçà-
öèè ñòðîèòåëüñòâà è ïðîèçâîäñòâà ðàáîò íà ïðîêëàäêó è ïåðåóñòðîé-
ñòâî ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé è êîììóíèêàöèé ðàçðàáàòûâàþòñÿ òîëü-
êî íà òîïîãðàôè÷åñêèõ ïëàíàõ ìàñøòàáà 1:500 îðãàíèçàöèÿìè,
èìåþùèìè âûäàííûå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé ñâèäåòåëüñòâà
î äîïóñêå ê òàêèì âèäàì ðàáîò, íà îñíîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïëàíà, âûäàííîãî îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå, èëè íà îñíîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

10.Ïðîêëàäêà è ïåðåóñòðîéñòâî ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé îñóùå-
ñòâëÿþòñÿ îòêðûòûì èëè çàêðûòûì ñïîñîáîì. Öåëåñîîáðàçíîñòü ïðè-
ìåíåíèÿ òîãî èëè èíîãî ñïîñîáà îïðåäåëÿåòñÿ ïðîåêòîì ñ ó÷åòîì
ìåñòíûõ óñëîâèé è ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè.

11.Ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö, ïëîùà-
äåé, ìàãèñòðàëåé, à òàêæå èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, ðàñïîëîæåí-
íûõ â çîíå ïðîåêòèðóåìûõ äîðîæíûõ ðàáîò, ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ:

êîìïëåêñíîñòü ðàçðàáîòêè ïðîåêòîâ ñ ó÷åòîì òåõíè÷åñêîãî ñîñòî-

ÿíèÿ äåéñòâóþùèõ ïîäçåìíûõ è íàçåìíûõ èíæåíåðíûõ ñåòåé è ñîîðó-
æåíèé, ïåðñïåêòèâíîãî èõ èñïîëüçîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ â òå÷åíèå ãà-
ðàíòèéíûõ è íîðìàòèâíûõ ñðîêîâ ýêñïëóàòàöèè, íî íå ìåíåå 5 ëåò;

îáåñïå÷åíèå îðãàíèçàöèè äâèæåíèÿ âñåõ âèäîâ ãîðîäñêîãî òðàíñ-
ïîðòà è ïåøåõîäîâ íà îñíîâå óòâåðæäåííûõ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñõåì îðãàíèçàöèè äâèæåíèÿ ïðè îñóùå-
ñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà â ãðàíèöàõ èíæåíåðíî-òðàíñïîðòíûõ ñîîðó-
æåíèé (ïóòåïðîâîäû, ýñòàêàäû è äð.);

èñïîëüçîâàíèå ïðîãðåññèâíûõ ìåòîäîâ â ïðîåêòíûõ ðåøåíèÿõ è
ïðèìåíåíèå íîâûõ êîíñòðóêöèé, ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé äëÿ ïðîêëàäêè
è ïåðåóñòðîéñòâà èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé è ïîäçåìíûõ ñîîðóæå-
íèé;

ïðèìåíåíèå ïðåèìóùåñòâåííî íîâûõ òåõíîëîãèé, íå ñâÿçàííûõ ñ
ðàçðûòèåì òðàíøåé (ìåòîäû ñàíàöèè òðóáîïðîâîäîâ, ïðîòÿæêè âíóò-
ðè ðåêîíñòðóèðóåìûõ òðóáîïðîâîäîâ ïîëèýòèëåíîâûõ òðóá), ïðè ðå-
êîíñòðóêöèè ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ èõ ðàáîòîñ-
ïîñîáíîñòè;

çàêëàäêà ïîïåðå÷íûõ ðåçåðâíûõ êàíàëîâ è òðóá ïåðñïåêòèâíûõ
ïðîêëàäîê â ãðàíèöàõ ïðîåçæåé ÷àñòè äëÿ èçáåæàíèÿ ïîâòîðíûõ
ðàçðûòèé, à òàêæå êîíñòðóêòèâíûå ðåøåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå ïðîâîäèòü
ïîñëåäóþùèå ýêñïëóàòàöèîííûå, ðåìîíòíûå è ðåêîíñòðóêòèâíûå ðà-
áîòû íà êîììóíèêàöèÿõ áåç íàðóøåíèÿ äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ, áëàãî-
óñòðîéñòâà òåððèòîðèé è çåëåíûõ íàñàæäåíèé;

ïðîêëàäêà èíæåíåðíûõ ñåòåé îò ìåñò ïðèñîåäèíåíèÿ äî îáúåêòà
ñòðîèòåëüñòâà äî íà÷àëà ðàáîò ïî íóëåâîìó öèêëó çäàíèé è ñîîðó-
æåíèé, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ñïåöèàëüíî îãîâîðåííûõ â ïðîåêòå.

12.Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå îòêðûòûõ ìåòîäîâ ïðîêëàäêè ãî-
ðîäñêèõ êîììóíèêàöèé ïî ïðîåçæåé ÷àñòè è òðîòóàðàì óëèö, ìàãè-
ñòðàëåé è ïëîùàäåé ñ èíòåíñèâíûì äâèæåíèåì òðàíñïîðòà â òå÷åíèå
5 ëåò ïîñëå îêîí÷àíèÿ èõ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè èëè âûïîëíå-
íèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ.

13.Ïðè íåîáõîäèìîñòè Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà âûäåëÿåò ñòðîè-
òåëüíûì îðãàíèçàöèÿì çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ âðåìåííîãî ñêëàäèðîâà-
íèÿ ãðóíòà ñ îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ñîäåðæàíèÿ èõ â íàäëåæàùåì
âèäå è ïðèâåäåíèÿ â ïîðÿäîê ïîñëå âûâîçà ãðóíòà.

14.Ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè íà ïðîêëàäêó, ðå-
ìîíò è ðåêîíñòðóêöèþ ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé è ñîîðóæåíèé çàï-
ðåùàåòñÿ ñêëàäèðîâàíèå ãðóíòà íà ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö, òðîòóàðàõ,
óõîæåííûõ ãàçîíàõ.

15.Îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò â çîíå çåëåíûõ íàñàæäåíèé íå
äîïóñêàåòñÿ áåç ñîãëàñîâàíèÿ (ñ îòìåòêîé íà ñõåìå îñóùåñòâëåíèÿ
ðàáîò) ñ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

16.Îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò íà äâîðîâîé è ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèè æèëèùíîãî ôîíäà íå äîïóñêàåòñÿ áåç ñîãëàñîâàíèÿ (ñ
îòìåòêîé íà ñõåìå îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò) ñ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé,
îáñëóæèâàþùåé äàííûé æèëèùíûé ôîíä, äâîðîâóþ è ïðèëåãàþùóþ
òåððèòîðèþ æèëèùíîãî ôîíäà.

17.Îñóùåñòâëåíèå ðàáîò íà ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö íå äîïóñêàåòñÿ
áåç óòâåðæäåíèÿ (ñ îòìåòêîé íà ñõåìå îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò) ñ óïîë-
íîìî÷åííûì îðãàíîì, ðåàëèçóþùèì ôóíêöèè â ñôåðå äîðîæíîé
äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â
ãðàíèöàõ ãîðîäà, à òàêæå îñóùåñòâëÿþùåãî èíûå ïîëíîìî÷èÿ â
îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ãîðîäà, îðãàíèçàöèè
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" è íàëè÷èÿ
äîãîâîðà ñ ïðåäïðèÿòèåì, îñóùåñòâëÿþùèì ñîäåðæàíèå äîðîã (íà
ñîäåðæàíèå ìåñò ïåðåêîïîâ äî âîññòàíîâëåíèÿ òâåðäîãî ïîêðûòèÿ).

18.Ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ïðîêëàäêó, ðåìîíò è ðå-
êîíñòðóêöèþ ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé è ñîîðóæåíèé äîëæíà ñîãëà-
ñîâûâàòüñÿ ñ ïðåäïðèÿòèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìè ñóùåñòâóþ-
ùèå ïîäçåìíûå êîììóíèêàöèè, êàáåëüíûå ìàãèñòðàëè (ïðèëîæåíèå N
4).

IV. Êîîðäèíàöèÿ çåìëÿíûõ è ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò
1. Êîîðäèíàöèÿ ðàáîò ïî ïðîêëàäêå è ðåìîíòó èíæåíåðíûõ

êîììóíèêàöèé, âûïîëíåíèþ çåìëÿíûõ è ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò íà òåððè-
òîðèè ãîðîäà ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ íîðìàëüíîé æèçíåäå-
ÿòåëüíîñòè ãîðîäà: óñòîé÷èâîãî ýíåðãî-, òåïëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæå-
íèÿ, áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû òðàíñïîðòà è ñâÿçè, ãîðîäñêèõ óáîðî÷-
íûõ è ýêñïëóàòàöèîííûõ ñëóæá, èñêëþ÷åíèÿ àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íà
îáúåêòàõ ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû, ñîáëþäåíèÿ ñðîêîâ ñòðîèòåëü-
ñòâà, ìàêñèìàëüíîé ýêîíîìèè ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ, óìåíüøåíèÿ
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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

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 êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" 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 êóïëè-ïðîäàæè, çàñ÷èòû-
âàåòñÿ â îïëàòó ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà. Çàäàòêè, âíåñåííûå ýòèìè
ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, âñëåä-
ñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùà-
þòñÿ.

6.10. Â ñëó÷àå, åñëè  äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê-
òà â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ ïîáåäèòåëþ àóêöè-
îíà ïðîåêòîâ óêàçàííûõ äîãîâîðîâ íå áûëè èì ïîäïèñàíû è ïðåä-
ñòàâëåíû â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðåäëà-
ãàåò çàêëþ÷èòü óêàçàííûå äîãîâîðû èíîìó ó÷àñòíèêó àóêöèîíà,
êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðåäìåòà àóêöè-
îíà, ïî öåíå, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà.

6.11. Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ
ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î
öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íå ïðåä-
ñòàâèë â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîäïèñàííûå èì äîãîâîðû, îðãàíè-
çàòîð àóêöèîíà âïðàâå îáúÿâèòü î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî àóêöèî-
íà.

6.12. Ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ  äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèî-
íàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ, ïîñëå ïîëíîé
îïëàòû öåíû çà ïðèîáðåòåíèå ïðàâà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó
êóïëè-ïðîäàæè â ïîðÿäêå è ñðîêè óñòàíîâëåííûå  íàñòîÿùèì äîãî-
âîðîì.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1453
19.09.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 27.08.2010
N1300 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàñõî-
äîâàíèÿ ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû
â ñîîòâåòñòâèå â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 27.08.2010 N1300 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê " âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 10 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ

ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñëîâà "è â ìåñÿ÷-
íûé ñðîê ïîñëå âûäåëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðåäñòàâëÿþò â ôèíàí-
ñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïîäðîáíûé îò÷åò îá èñ-
ïîëüçîâàíèè äàííûõ ñðåäñòâ ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ôèíàíñî-
âûì óïðàâëåíèåì" èñêëþ÷èòü.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-

íèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,

áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N47/80
29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà
Ãàåâîé Ë.Ä.

Ðàññìîòðåâ ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå äåïóòàòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà,
èçáðàííîãî ïî äâóõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N6 Ãàåâîé
Ëþáîâè Äàíèëîâíû î ñíÿòèè äåïóòàòñêèõ ïîëíîìî÷èé è îá èñêëþ÷å-
íèè åå èç ñîñòàâà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

1. Äîñðî÷íî ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà, èçáðàííîãî ïî äâóõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N6
Ãàåâîé Ëþáîâè Äàíèëîâíû, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 10 ÷àñòè 2
ñòàòüè 39 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü â Òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðà-
òåëüíóþ êîìèññèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

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

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N47/81

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 29 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 17.12.2015 N 37/124 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåí-
íûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 28.01.2016 N 39/01, îò 31.03.2016 N 41/22,
îò 28.04.2016 N 42/35, îò 26.05.2016 N 43/48, îò 14.06.2016
N 44/60, îò 28.07.2016 N 46/75)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ,
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-

òîâ îò 17.12.2015 N 37/124 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.01.2016 N
39/01, îò 31.03.2016 N 41/22, îò 28.04.2016 N 42/35, îò
26.05.2016 N 43/48, îò 14.06.2016 N 44/60, îò 28.07.2016 N
46/75), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 471 629 412,03 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 509 380 567,18 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 594 394 002,99 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

Ñòàòüÿ 1
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2001 N178-ÔÇ

"Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà",
ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îïòèìèçà-
öèè êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ïóíêò 3.5 Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:
№
п/п

27 Столовая ул. Калининская, д. 
57, корп. 1

28:02:000028:30

Наименование 
муниципального 

имущества

Адрес (квартал) Кадастровый 
номер

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ  ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N47/91
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Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ïðåäîñòàâëåíèè
ðàçðåøåíèé íà îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 06.11.2003 N131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 30.04.2014 N403 "Îá èñ÷åðïûâàþùåì ïåðå÷íå ïðîöå-
äóð â ñôåðå æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûõ
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 02.04.2012 N55/26, ãîðîäñêîé
Ñîâåò ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1
Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå "Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà îñóùå-

ñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

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

íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà N47/91

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ
ÐÀÇÐÅØÅÍÈÉ ÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ
ÇÅÌËßÍÛÕ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Ã. ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà îñó-

ùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïîëîæåíèå) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãðàäîñòðîèòåëü-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6
îêòÿáðÿ 2003 ã. N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", äðóãèìè íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè,
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

2. Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê è òðåáîâàíèÿ ïðè ïîäãîòîâ-
êå äîêóìåíòàöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò, ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ è
çàêðûòèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò (äàëåå -
ðàçðåøåíèå), ñèñòåìó êîîðäèíàöèè ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñò-
ðóêöèè è ðåìîíòó èíæåíåðíûõ ñåòåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, òðåáîâàíèÿ ê îáóñòðîéñòâó è ñîäåð-
æàíèþ ìåñò îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò, ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò,
ïîäãîòîâêè ê ñäà÷å èñïîëíèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, îñóùåñòâëåíèÿ êîí-
òðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì íîðì è ïðàâèë ïðè îñóùåñòâëåíèè ðàáîò.

3. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îáÿçàòåëüíî äëÿ âñåõ ôèçè÷åñêèõ ëèö
è þðèäè÷åñêèõ ëèö íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè è îðãàíèçà-
öèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, âåäóùèõ ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ, ðåìîíò
è ýêñïëóàòàöèþ èíæåíåðíûõ ñåòåé è êîììóíèêàöèé íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

4. Îñóùåñòâëåíèå ðàáîò ïî ïðîêëàäêå è ïåðåóñòðîéñòâó (ðåìîí-
òó) èíæåíåðíûõ ñåòåé è êîììóíèêàöèé (â òîì ÷èñëå â ïîäçåìíûõ
êîëëåêòîðàõ), ïðîâåäåíèå ïîäãîòîâèòåëüíûõ è çåìëÿíûõ ðàáîò, à
òàêæå ðàáîò ïî ñîîðóæåíèþ äîðîã, èñïîëüçîâàíèþ è áëàãîóñòðîé-
ñòâó òåððèòîðèé ðàçðåøàåòñÿ âûïîëíÿòü òîëüêî ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàç-
ðåøåíèÿ.

Ðàçðåøåíèå âûäàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííîìó ïðîèçâîäèòåëþ ðàáîò
íà ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé äîãîâîðîì ïîäðÿäà ñ ó÷åòîì íîðìàòèâíî-
ãî ñðîêà ñòðîèòåëüñòâà, íî íå áîëåå 12 ìåñÿöåâ (ñ âîçìîæíîñòüþ
ïîñëåäóþùåé ïðîëîíãàöèè), â ïðåäåëàõ ñðîêà äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ
íà ñòðîèòåëüñòâî.

Çàïðåùàþòñÿ îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò áåç ðàçðåøåíèÿ èëè
ïî ðàçðåøåíèþ, ñðîê äåéñòâèÿ êîòîðîãî èñòåê, à òàêæå ïðîèçâîäñòâî
ïëàíîâûõ ðàáîò ïîä âèäîì àâàðèéíûõ.

5. Áåç îôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ äîïóñêàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå ñëå-
äóþùèõ ðàáîò:

5.1òåêóùèé ðåìîíò äîðîã, ýëåìåíòîâ èõ îáóñòðîéñòâà è òðîòóà-
ðîâ (âêëþ÷àÿ ðåìîíò äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ áîëüøèìè êàðòàìè, ïîäíÿ-
òèå ëþêîâ êîëîäöåâ (ðåøåòîê), çàìåíó áîðòîâîãî êàìíÿ (ó÷àñòêàìè),
óñòðàíåíèå ïðîñàäîê ïîêðûòèÿ);

5.2òåêóùèé ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå êîììóíèêàöèé â ïîäçåìíûõ
êîëëåêòîðàõ ãîðîäñêèìè ýêñïëóàòàöèîííûìè îðãàíèçàöèÿìè;

5.3òåêóùèé ðåìîíò ãàçîíîâ, çåëåíûõ íàñàæäåíèé, ìàëûõ àðõèòåê-
òóðíûõ ôîðì è äðóãèõ ýëåìåíòîâ îáóñòðîéñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû.

6. Áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî îôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà÷èíàåòñÿ
ïðîèçâîäñòâî àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò íà ïîäçåìíûõ ñî-
îðóæåíèÿõ è êîììóíèêàöèÿõ, äîðîãàõ, ìîñòîâûõ è ïðî÷èõ èíæåíåð-
íûõ ñîîðóæåíèÿõ ñ îáÿçàòåëüíûì óâåäîìëåíèåì (òåëåôîíîãðàììîé)
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", (ïðèëîæåíèå
N 5). Äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ðàáîò îôîðìëÿåòñÿ ðàçðåøåíèå â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

7. Îñóùåñòâëåíèå ðàáîò äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ñîáëþäåíèåì
äåéñòâóþùèõ ñòðîèòåëüíûõ íîðì è ïðàâèë, ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàíäàð-
òîâ, ïðàâèë òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè, îõðàíû òðóäà, òåõíèêè áåçî-
ïàñíîñòè, äðóãèõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ íà ïðîåêòèðîâàíèå, ñòðî-
èòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ è ðåìîíò èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, à
òàêæå íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

II. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ
1. Â Ïîëîæåíèè èñïîëüçîâàíû ñëåäóþùèå òåðìèíû è ïîíÿòèÿ:
"îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò" - îñóùåñòâëåíèå ðàáîò íà îïðå-

äåëåííîé òåððèòîðèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè èëè ðåìîíòà
îáúåêòîâ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé;

"çàÿâèòåëü" - ôèçè÷åñêîå ëèöî, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü,
þðèäè÷åñêîå ëèöî, ïîäàþùåå çàÿâëåíèå íà îôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ
íà îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò;

"ðàçðåøåíèå" - îôèöèàëüíûé ðàçðåøèòåëüíûé äîêóìåíò îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î âîçìîæíîñòè çàÿâèòåëÿ âûïîëíÿòü çåìëÿ-
íûå ðàáîòû;

"ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò" - ôèçè÷åñêîå, þðèäè÷åñêîå ëèöî, îñóùå-
ñòâëÿþùåå çåìëÿíûå ðàáîòû íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííîãî â óñòàíîâëåí-
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"1 632 145 158,14 ðóá.";
2. àáçàö 2 ïóíêòà 2 ñòàòüè 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "íà

2016 ãîä â ñóììå 24 363 069,92 ðóá.";
3. ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"íà 2016 ãîä â îáúåìå 547 023 461,46 ðóá.".
4. àáçàö 2 ñòàòüè 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "íà 2016

ãîä â ñóììå 137 572 504,62 ðóá.".
5. ïðèëîæåíèå N 1 "Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿ-
ùåìó ðåøåíèþ.

6. ïðèëîæåíèå N 2 "Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû
(ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2017 è 2018 ãîäîâ", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèÿ N 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

7. ïðèëîæåíèå N 4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñò-
íîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿ-
ùåìó ðåøåíèþ.

8. ïðèëîæåíèå N 5 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ áþäæåòîâ íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿ-
ùåìó ðåøåíèþ.

9. ïðèëîæåíèå N 6 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî
öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íà-
ïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.

10.ïðèëîæåíèå N 7 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî
öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íà-
ïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â
âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â

ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà N47/81

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ
(ðóá.)

КВД Наименование 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5

ИТОГО: 1 509 380 567,18 591 247 000,00 608 180 800,00

10000000000000000
НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 596 244 850,00 591 247 000,00 608 180 800,00

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 287 547 000,00 286 025 000,00 286 025 000,00
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 287 547 000,00 286 025 000,00 286 025 000,00

10102010010000110

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

284 925 000,00 283 385 000,00 283 385 000,00

10102020010000110

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

1 992 000,00 2 010 000,00 2 010 000,00

10102030010000110

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

630 000,00 630 000,00 630 000,00

10300000000000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

6 190 350,00 0,00 0,00

10302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

6 190 350,00 0,00 0,00

10302230010000110

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

1 894 246,00 0,00 0,00

10302240010000110

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

68 094,00 0,00 0,00

10302250010000110

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

4 147 535,00 0,00 0,00

10302260010000110

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

80 475,00 0,00 0,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 97 322 000,00 106 918 000,00 120 688 000,00

10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 91 645 000,00 103 039 000,00 23 376 000,00

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

91 645 000,00 103 039 000,00 23 376 000,00

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 014 000,00 216 000,00 218 000,00
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 014 000,00 216 000,00 218 000,00

10504000020000110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

3 663 000,00 3 663 000,00 97 094 000,00

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

3 663 000,00 3 663 000,00 97 094 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 60 516 000,00 51 029 000,00 51 724 000,00
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 26 406 000,00 16 408 000,00 16 410 000,00

10601020040000110

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

26 406 000,00 16 408 000,00 16 410 000,00

10606000000000110 Земельный налог 34 110 000,00 34 621 000,00 35 314 000,00
10606030000000110 Земельный налог  с организаций 18 400 000,00 18 676 000,00 19 050 000,00
10606040000000110 Земельный налог  с физических лиц 15 710 000,00 15 945 000,00 16 264 000,00
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 990 000,00 13 248 000,00 13 511 000,00

10803000010000110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

12 900 000,00 13 158 000,00 13 421 000,00

10803010010000110

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

12 900 000,00 13 158 000,00 13 421 000,00

10807000010000110
Государственная пошлина за государственную  
регистрацию , а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

90 000,00 90 000,00 90 000,00

10807150010000110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

40 000,00 40 000,00 40 000,00

10807170010000110

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

50 000,00 50 000,00 50 000,00

11100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

76 300 000,00 77 460 000,00 78 480 000,00

11105000000000120

Доходы, получаемые в  виде арендной либо иной 
платы  за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

22 750 000,00 23 460 000,00 23 980 000,00

11105010000000120

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

21 800 000,00 22 500 000,00 23 000 000,00

11105020000000120

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

950 000,00 960 000,00 980 000,00

11109000000000120

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

53 550 000,00 54 000 000,00 54 500 000,00

11109040000000120

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

53 550 000,00 54 000 000,00 54 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41440 610 468 500,00 410 000,00 270 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41440 620 8 745 375,56 3 167 000,00 2 807 000,00
Развитие кадрового потенциала 013 07 2 01 41450 70 000,00 110 000,00 110 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41450 610 10 000,00 30 000,00 30 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41450 620 60 000,00 80 000,00 80 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 013 07 2 02 00000 14 071 200,00 13 061 000,00 13 061 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 07 2 02 11110
5 079 600,00 4 258 000,00 4 258 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

013 07 2 02 11110 110
5 042 600,00 4 221 000,00 4 221 000,00

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

013 07 2 02 11110 240
32 583,00 33 000,00 33 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 11110 850
4 417,00 4 000,00 4 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

013 07 2 02 33330
3 520 700,00 3 417 000,00 3 417 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 013 07 2 02 33330 120

3 326 700,00 3 216 000,00 3 216 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 07 2 02 33330 240
191 000,00 191 000,00 191 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 33330 850
3 000,00 10 000,00 10 000,00

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

013 07 2 02 41410 110
1 886 000,00 1 886 000,00 1 886 000,00

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

013 07 2 02 41410 240
17 000,00 17 000,00 17 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 41410 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

013 07 2 02 44440
3 562 900,00 3 478 000,00 3 478 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

013 07 2 02 44440 110
3 094 000,00 3 094 000,00 3 094 000,00

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

013 07 2 02 44440 240
464 900,00 380 000,00 380 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 44440 850
4 000,00 4 000,00 4 000,00

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

013 08 0 00 00000
19 783 886,41 12 946 200,00 14 498 300,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

013 08 1 00 00000
19 783 886,41 12 946 200,00 14 498 300,00

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

013 08 1 02 00000

19 783 886,41 12 946 200,00 14 498 300,00

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

013 08 1 02 08130

19 783 886,41 12 946 200,00 14 498 300,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08 1 02 08130 620 19 783 886,41 12 946 200,00 14 498 300,00
Всего 1 632 145 158,14 576 465 825,00 577 771 760,00

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N47/82
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

Î çàìåíå äîòàöèè (÷àñòè äîòàöèè) íà âûðàâíèâàíèå
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
(ãîðîäñêèõ îêðóãîâ) äîïîëíèòåëüíûì íîðìàòèâîì îò-
÷èñëåíèé îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö íà
2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 138 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 5 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëà-
ñòè îò 11.10.2011 N529-ÎÇ "Î ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèÿõ â Àìóð-
ñêîé îáëàñòè", ïîäïóíêòîì "â" ïóíêòà 2.11 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.06.2011 N380 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà îáëàñòíîãî áþäæåòà è ïðîåêòà áþä-
æåòà òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõî-
âàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä", ðàññìîòðåâ ïðåäñòàâëåííîå ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ
Àìóðñêîé îáëàñòè ïèñüìî î çàìåíå äîòàöèè (÷àñòè äîòàöèè) íà
âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
(ãîðîäñêèõ îêðóãîâ) íà 2017-2019 ãîäû äîïîëíèòåëüíûì íîðìàòè-
âîì îò÷èñëåíèé îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, ãîðîäñêîé
Ñîâåò ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1
Çàìåíèòü äîòàöèþ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ), ïðè÷èòàþùóþñÿ áþä-
æåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê äîïîëíèòåëüíûì

íîðìàòèâîì îò÷èñëåíèé îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö íà
2017 ãîä â ðàçìåðå 83,9961 % îò îáùåãî îáúåìà ïðè÷èòàþùåéñÿ
äîòàöèè, 2018 ãîä - 83,9726 %, 2019 ãîä - 83,6348 %.

Ñòàòüÿ 2
Ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.06.2016

N45/63 "Î çàìåíå äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå-
÷åííîñòè äîïîëíèòåëüíûì íîðìàòèâîì îò÷èñëåíèé îò íàëîãà íà äî-
õîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

Ñòàòüÿ 3
Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Àìóð-

ñêîé îáëàñòè.
Ñòàòüÿ 4
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíî-
øåíèÿ âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N47/84
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 20.11.2014 N18/182 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ðàçìåðå ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå
æèëûì ïîìåùåíèåì (ïëàòû çà íàåì) äëÿ íàíèìàòåëåé
æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà è
äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 20.11.2014 N18/182 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ "Î ðàçìåðå ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì
(ïëàòû çà íàåì) äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì
ñîöèàëüíîãî íàéìà è äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöè-
ïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà":

1. Â íàèìåíîâàíèå ðåøåíèÿ ïîñëå ñëîâà "ìóíèöèïàëüíîãî"
äîïîëíèòü ñëîâàìè "è ãîñóäàðñòâåííîãî".

2. Â ïóíêòàõ 1.1, 1.2 ðàçäåëà 1 Ïîëîæåíèÿ ïîñëå ñëîâà
"ìóíèöèïàëüíîãî" äîïîëíèòü ñëîâàìè "è ãîñóäàðñòâåííîãî".

3. Â ïóíêòàõ 2.1, 2.2, 2.9 ðàçäåëà 2 Ïîëîæåíèÿ ïîñëå ñëîâà
"ìóíèöèïàëüíîãî" äîïîëíèòü ñëîâàìè "è ãîñóäàðñòâåííîãî".

4. Àáçàö 2, 17 ðàçäåëà 3 Ïîëîæåíèÿ ïîñëå ñëîâà "ìóíèöèïàëü-
íîãî" äîïîëíèòü ñëîâàìè "è ãîñóäàðñòâåííîãî".

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N47/85
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2016
ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò
17.12.2015 N37/126.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 842 100,00 3 012 600,00 3 193 400,00

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

2 842 100,00 3 012 600,00 3 193 400,00

11201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 306 100,00 324 400,00 343 900,00

11201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами

80 200,00 84 900,00 90 100,00

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

728 700,00 772 500,00 818 800,00

11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления

1 727 100,00 1 830 800,00 1 940 600,00

11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

484 000,00 484 000,00 484 000,00

11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 260 000,00 260 000,00 260 000,00

11301990000000130 Прочие доходы  от оказания платных услуг 
(работ) 260 000,00 260 000,00 260 000,00

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 224 000,00 224 000,00 224 000,00

11302990000000130
Прочие доходы  от компенсации затрат 
государства 224 000,00 224 000,00 224 000,00

11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

45 500 000,00 46 500 000,00 47 500 000,00

11402000000000000

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

11402040040000410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

11406000000000430
Доходы от продажи земельных участков , 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

15 500 000,00 16 500 000,00 17 500 000,00

11406010000000430
Доходы от продажи земельных участков , 
государственная собственность на которые не 
разграничена

5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00

11406020000000430

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

10 500 000,00 11 000 000,00 11 500 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  
УЩЕРБА 6 553 400,00 6 570 400,00 6 575 400,00

11603000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 196 000,00 199 000,00 202 000,00

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами  1 и 2 статьи  120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

126 000,00 127 000,00 129 000,00

11603030010000140

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

70 000,00 72 000,00 73 000,00

11606000010000140

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

174 000,00 178 000,00 180 000,00

11625000000000140

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

182 400,00 182 400,00 182 400,00

11625010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
недрах

30 000,00 30 000,00 30 000,00

11625050010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны 
окружающей  среды

150 000,00 150 000,00 150 000,00

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

2 400,00 2 400,00 2 400,00

11628000010000140

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

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

11630000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области  дорожного движения 20 000,00 20 000,00 20 000,00

11630010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки  крупногабаритных и  
тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11632000000000140

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

100 000,00 100 000,00 100 000,00

11633000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11643000010000140

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

860 000,00 860 000,00 860 000,00

11690000000000140 Прочие поступления  от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

3 001 000,00 3 011 000,00 3 011 000,00

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 913 135 717,18 0,00 0,00

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

917 387 477,18 0,00 0,00

20201000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

109 195 428,00 0,00 0,00

20201001000000151
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

3 494 717,00 0,00 0,00

20201003000000151
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 105 700 711,00 0,00 0,00

20202000000000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

370 681 998,79 0,00 0,00

20202008000000151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем 
молодых семей 1 131 626,80 0,00 0,00

20202009000000151

Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

9 718 860,00 0,00 0,00

20202051000000151
Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ

1 000 000,00 0,00 0,00

20202088040000151

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

100 799 692,47 0,00 0,00

20202089040000151

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

141 669 831,22 0,00 0,00

20202207040000151

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы

4 146 624,30 0,00 0,00

20202999040000151
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

112 215 364,00 0,00 0,00

20203000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

106 655 636,22 0,00 0,00

20203007000000151

Субвенции бюджетам на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

56 801,10 0,00 0,00

20203020000000151

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

6 452 856,00 0,00 0,00

20203027000000151

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

24 647 567,89 0,00 0,00

20203029000000151

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

21 872 795,28 0,00 0,00

20203119000000151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений

24 295 920,00 0,00 0,00

20203121000000151 Субвенции на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

232 149,12 0,00 0,00

20203999000000151 Прочие субвенции 29 097 546,83 0,00 0,00

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 330 854 414,17 0,00

21900000000000000

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

-4 251 760,00 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
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Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå

çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû (ïîäâèäû)
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ

главного  
администратора  

доходов 
Код вида (подвида) доходов

1 2 3

002 Администрация города Белогорск

Код   бюджетной  классификации  Российской  
Федерации

Наименование 

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

21 872 795,28 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 1 06 87250 240
332 670,24 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 08 1 06 87250 320
21 540 125,04 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты 
прав детей" 012 08 2 00 00000 34 796 690,31 1 523 000,00 1 523 000,00

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

012 08 2 01 00000

3 641 441,66 623 000,00 623 000,00
Софинансирование областной субсидии 
частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

012 08 2 01 08080

719 861,66 623 000,00 623 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 08 2 01 08080 320
719 861,66 623 000,00 623 000,00

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

012 08 2 01 87500

2 921 580,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 08 2 01 87500 320
2 921 580,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия по 
проведению оздоровительной кампании 
детей"

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

Расходы на организацию и проведение 
городских профильных смен 012 08 2 02 08090 0,00 400 000,00 400 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 2 02 08090 620 0,00 400 000,00 400 000,00
Расходы на оплату труда учащихся, занятых 
в учебно-трудовых отрядах в каникулярное 
время

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

Субсидии автономным учреждениям 012 08 2 02 08100 620 0,00 500 000,00 500 000,00

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

012 08 2 03 00000

31 155 248,65 0,00 0,00
Единовременная денежная выплата при 
передаче ребенка на воспитание в семью 012 08 2 03 11020 6 452 856,00 0,00 0,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 012 08 2 03 11020 310 6 452 856,00 0,00 0,00

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

012 08 2 03 70000

54 824,76 0,00 0,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 08 2 03 70000 310
54 824,76 0,00 0,00

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

012 08 2 03 87700

24 647 567,89 0,00 0,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 08 2 03 87700 310 16 675 389,16 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 08 2 03 87700 320
7 972 178,73 0,00 0,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в 
социальную практику"

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

Основное мероприятие "Реализация 
механизмов развития молодежной политики"

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

Реализация мероприятий по привлечению 
молодежных общественных организаций

012 08 3 01 08110
80 000,00 140 000,00 140 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 08 3 01 08110 110 17 700,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 3 01 08110 240
62 300,00 140 000,00 140 000,00

Популяризация научной деятельности в 
молодежной среде

012 08 3 01 08120 140 000,00 350 000,00 350 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 012 08 3 01 08120 110 75 907,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 3 01 08120 240
64 093,00 350 000,00 350 000,00

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

012 08 3 01 08190 240
150 000,00 560 000,00 560 000,00

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

012 08 4 00 00000
30 894 917,67 28 001 566,00 28 001 566,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 012 08 4 01 00000 30 894 917,67 28 001 566,00 28 001 566,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 012 08 4 01 33330 8 959 297,00 8 959 297,00 8 959 297,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 012 08 4 01 33330 120

8 546 060,00 8 546 060,00 8 546 060,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 4 01 33330 240
413 237,00 413 237,00 413 237,00

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

012 08 4 01 41410
5 120 561,00 5 485 667,00 5 485 667,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 012 08 4 01 41410 110 4 984 392,00 5 332 428,00 5 332 428,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 4 01 41410 240
136 169,00 153 239,00 153 239,00

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 012 08 4 01 44440 14 213 452,78 13 556 602,00 13 556 602,00
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 012 08 4 01 44440 110 12 243 446,00 12 240 926,00 12 240 926,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 4 01 44440 240
1 943 362,78 1 295 406,00 1 295 406,00

Уплата  налогов, сборов и  иных платежей 012 08 4 01 44440 850 26 644,00 20 270,00 20 270,00

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 08 4 01 87300 120
1 890 421,51 0,00 0,00

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

012 08 4 01 87300 240
196 864,00 0,00 0,00

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

012 08 4 01 87360

514 321,38 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 012 08 4 01 87360 120

472 605,38 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 4 01 87360 240
41 716,00 0,00 0,00

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

012 09 0 00 00000

200 000,00 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан"

012 09 1 00 00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие "Предоставление 
гражданам единовременных выплат" 012 09 1 03 00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 09 1 03 12340
200 000,00 200 000,00 200 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 09 1 03 12340 320
200 000,00 200 000,00 200 000,00

Непрограммные расходы 012 77 0 00 00000 150 000,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 012 77 7 00 00000 150 000,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 012 77 7 00 00330 150 000,00 0,00 0,00
Иные выплаты населению 012 77 7 00 00330 360 150 000,00 0,00 0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.БЕЛОГОРСК"

013

123 780 030,72 49 620 000,00 52 606 000,00
Муниципальная программа  "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры  в  г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

013 04 0 00 00000

1 236 245,14 0,00 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов" 013 04 1 00 00000

1 236 245,14 0,00 0,00
Основное  мероприятие "Проведение 
мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

013 04 1 01 00000
1 236 245,14 0,00 0,00

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

013 04 1 01 40010

395 049,44 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 04 1 01 40010 610 256 369,59 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 04 1 01 40010 620 138 679,85 0,00 0,00
Мероприятия государственной  программы 
Российской  Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы

013 04 1 01 50270
841 195,70 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 04 1 01 50270 610 598 195,70 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 04 1 01 50270 620 243 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа  "Развитие и 
сохранение культуры и искусства  в  г . 
Белогорск на  2015 - 2020 годы"

013 07 0 00 00000
102 759 899,17 36 673 800,00 38 107 700,00

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

013 07 1 00 00000

73 537 469,58 17 762 800,00 19 696 700,00
Основное  мероприятие "Самодеятельное 
творчество и досуговая деятельность" 013 07 1 01 00000 63 208 259,81 10 858 400,00 12 024 000,00
Расходы  на обеспечение деятельности 
(оказание  услуг, выполнение  работ) 
муниципальных учреждений

013 07 1 01 11110
15 449 913,59 10 858 400,00 12 024 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07 1 01 11110 620 15 449 913,59 10 858 400,00 12 024 000,00
Строительство центра культурного развития 
по  адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина

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

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

47 758 346,22 0,00 0,00
Основное мероприятие "Историко-
культурное наследие" 013 07 1 02 00000 3 275 209,77 2 147 700,00 2 375 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 07 1 02 11110
3 062 700,00 1 997 700,00 2 225 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 11110 610 3 062 700,00 1 997 700,00 2 225 000,00
Ремонт памятников истории и культуры 013 07 1 02 41430 212 509,77 150 000,00 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 41430 610 143 881,60 150 000,00 150 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 1 02 41430 620 68 628,17 0,00 0,00
Основное мероприятие "Библиотечное 
обслуживание"

013 07 1 03 00000
7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 03 11110 610 7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
основных  направлений муниципальной 
программы"

013 07 2 00 00000
29 222 429,59 18 911 000,00 18 411 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в 
сфере культуры и искусства" 013 07 2 01 00000 15 151 229,59 5 850 000,00 5 350 000,00
Совершенствование материально-
технической базы муниципальных 
учреждений

013 07 2 01 12350
5 175 154,03 1 653 000,00 1 653 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 12350 610 553 303,00 647 000,00 647 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 12350 620 4 621 851,03 1 006 000,00 1 006 000,00
Организация, проведение и  участие в 
культурно-массовых мероприятиях

013 07 2 01 41440
9 906 075,56 4 087 000,00 3 587 000,00

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

013 07 2 01 41440 240
692 200,00 510 000,00 510 000,00
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002 111 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная  собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

002 111 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

002 113 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями 
средств  бюджетов  городских  округов

002 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

002 116  33040 04 0000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов

002 116 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

002 116 90040 04 0001 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов (в части 
штрафов административной комиссии)

002 116 90040 04 0002 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов ( в 
части штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)

002 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

002 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских  округов

002  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной  системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

002  202 03000 00 0000 151 *
Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований

002  207 04050 04 0000 180 Прочие безвозмедзные поступления в бюджеты городских округов

002  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

003 Муниципальное казенное учреждение  "Финансовое управление 
Администрации города Белогорск"

003 111 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов   внутри  
страны   за счет средств бюджетов  городских  округов

003 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

003 116 32000 04 0000140
Денежные  взыскания, налагаемые  в возмещение  ущерба, причиненного  
в результате  незаконного  или нецелевого использования бюджетных  
средств (в части бюджетов городских  округов)

003 116  33040 04 0000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов.

003 116 90040 04 0000 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

003 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских  округов

003 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

003  202 01000 00 0000 151 *
Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

003  208 04000 04 0000 180 

Перечисления  из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

003  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

004 Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных 
отношений Администрации города  Белогорск"

004 108 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на  установку  
рекламной  конструкции

004 108 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на  установку  
рекламной  конструкции

004 111 09044  04 0000 120

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

004 111 05012  04 0000 120

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

004 111 05024 04 0000 120

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

004 111 070140 40 000120
Доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся   после  уплаты  
налогов  и  иных  обязательных  платежей  муниципальных  унитарных  
предприятий, созданных  городскими  округами.

004 113 01994 04 0000 130
Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями 
средств  бюджетов  городских  округов.

004 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

004 114 02043 04 0000 410

Доходы  от  реализации  иного имущества, находящегося  в  
собственности  городских  округов ( за исключением  имущества  
муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а  также  
имущества  муниципальных  унитарных предприятий, в том  числе  
казенных) в  части  реализации  основных   средств  по  указанному  
имуществу

004 1 14  06012 04 0000430
Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в 
границах  городских  округов

004 1 14  06312 04 0000430

Плата за увеличение  площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате  перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые  не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

004 114  06024 04 0000430
Доходы,  от продажи земельных  участков, находящихся  в  
собственности  городских  округов (за  исключением  земельных  
участков  муниципальных  бюджетных и автономных  учреждений).

004 116 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

004 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

004 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских  округов

004  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной  системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

004  202 03000 00 0000 151 * Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований

004  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

007 Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города  Белогорск"

007 108 07173 01 1000 110

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

007 108 07173 01 4000 110

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

007 111 09044  04 0000 120

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

007 113 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями 
средств  бюджетов  городских  округов

007 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

007 116 90040 04 0000 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

007 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

007  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной  системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

007  202 03000 00 0000 151 *
Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований

007  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

010 Муниципальное казенное  учреждение "Управление по физической 
культуре и спорту Администрации  города Белогорск"

010 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов.

010 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

010  202 02000 00 0000 151* Субсидии бюджетам  бюджетной  системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

010  202 03000 00 0000 151* Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований

010  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

012 Муниципальное  казенное учреждение  "Комитет по образованию  и 
делам молодежи Администрации города Белогорск"

012 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов.

012 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

012  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной  системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

012  202 03000 00 0000 151* Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований

012  202 04000 00 0000 151 * Иные межбюджетные трансферты

012  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

013 Муниципальное  казенное учреждение  "Управление  культуры 
Администрации г. Белогорск"

013 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов.

013 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

013  202 02000 00 0000 151 *
Субсидии бюджетам  бюджетной  системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

013  202 03000 00 0000 151* 
Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований

013  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

015 Министерство финансов Амурской области

015 116  33040 04 0000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов

019
Государственная  инспекция  по  надзору   за  техническим   
состояниям  самоходных  машин  и  других  видов  техники  
Амурской  области (Гостехнадзор)

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

007 77 7 00 00330 240
682 438,90 0,00 0,00

Иные выплаты населению 007 77 7 00 00330 360 3 904 666,33 0,00 0,00

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

007 77 7 00 69700

166 667,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 77 7 00 69700 240
166 667,00 0,00 0,00

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

010

43 689 572,44 29 313 932,00 29 707 930,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

010 04 0 00 00000

429 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов"

010 04 1 00 00000
429 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

010 04 1 01 00000
429 000,00 0,00 0,00

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

010 04 1 01 40010

129 000,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 010 04 1 01 40010 620 129 000,00 0,00 0,00
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы

010 04 1 01 50270
300 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 04 1 01 50270 620 300 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск  на 2015 - 2020 
годы"

010 06 0 00 00000

38 167 826,52 25 515 577,00 25 584 353,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 
высоких достижений"

010 06 1 00 00000

24 675 575,16 14 650 000,00 14 250 000,00
Основное мероприятие "Развитие 
спортивной инфраструктуры"

010 06 1 01 00000 9 941 025,16 2 110 000,00 1 145 000,00
Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

010 06 1 01 60010
6 928 654,33 0,00 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

010 06 1 01 60010 460

6 928 654,33 0,00 0,00
Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом

010 06 1 01 60020
3 012 370,83 2 110 000,00 1 145 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 01 60020 620 3 012 370,83 2 110 000,00 1 145 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия в 
сфере физической культуры и спорта" 010 06 1 02 00000 14 734 550,00 12 540 000,00 13 105 000,00
Организация, проведение и участие в 
спортивных мероприятиях различного 
уровня

010 06 1 02 60040
3 812 400,00 4 890 000,00 5 355 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 010 06 1 02 60040 110 2 050 400,00 3 125 000,00 3 425 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 06 1 02 60040 240
1 312 000,00 1 230 000,00 1 330 000,00

Иные выплаты населению 010 06 1 02 60040 360 450 000,00 535 000,00 600 000,00
Поддержка некоммерческих организаций в 
сфере развития физической культуры  и 
спорта

010 06 1 02 60050
10 422 150,00 7 150 000,00 7 150 000,00

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

010 06 1 02 60050 630
10 422 150,00 7 150 000,00 7 150 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 010 06 1 02 60060 500 000,00 500 000,00 600 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 02 60060 620 500 000,00 500 000,00 600 000,00
Подпрограмма "Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы" 010 06 2 00 00000 13 492 251,36 10 865 577,00 11 334 353,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

010 06 2 01 00000 13 492 251,36 10 865 577,00 11 334 353,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

010 06 2 01 11110
8 047 223,36 5 475 719,00 5 944 495,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06 2 01 11110 620 8 047 223,36 5 475 719,00 5 944 495,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 010 06 2 01 33330 2 483 828,00 2 487 728,00 2 487 728,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 010 06 2 01 33330 120

2 229 291,87 2 233 691,87 2 233 691,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 06 2 01 33330 240
254 536,13 254 036,13 254 036,13

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 010 06 2 01 44440 2 961 200,00 2 902 130,00 2 902 130,00
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 010 06 2 01 44440 110 2 413 080,70 2 413 080,70 2 413 080,70
Иные закупки  товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 06 2 01 44440 240
539 119,30 480 049,30 480 049,30

Уплата  налогов, сборов и  иных платежей 010 06 2 01 44440 850 9 000,00 9 000,00 9 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

010 08 0 00 00000
5 092 745,92 3 798 355,00 4 123 577,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

010 08 1 00 00000
5 092 745,92 3 798 355,00 4 123 577,00

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

010 08 1 02 00000

5 092 745,92 3 798 355,00 4 123 577,00

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

010 08 1 02 08130

5 092 745,92 3 798 355,00 4 123 577,00

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 02 08130 620 5 092 745,92 3 798 355,00 4 123 577,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

012

600 927 411,49 179 295 601,00 185 721 538,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

012 04 0 00 00000

4 030 755,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов" 012 04 1 00 00000

4 030 755,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

012 04 1 01 00000
4 030 755,00 200 000,00 200 000,00

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

012 04 1 01 40010

508 235,00 200 000,00 200 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 40010 620 508 235,00 200 000,00 200 000,00
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы

012 04 1 01 50270
2 718 700,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 50270 620 2 718 700,00 0,00 0,00
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы

012 04 1 01 R0270
803 820,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 R0270 620 803 820,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск  на 2015 - 2020 
годы"

012 06 0 00 00000

1 584 103,50 2 000 000,00 1 900 000,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 
высоких достижений"

012 06 1 00 00000

1 584 103,50 2 000 000,00 1 900 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия в 
сфере физической культуры и спорта"

012 06 1 02 00000
1 584 103,50 2 000 000,00 1 900 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 012 06 1 02 60060 1 584 103,50 2 000 000,00 1 900 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 06 1 02 60060 620 1 584 103,50 2 000 000,00 1 900 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

012 08 0 00 00000
594 962 552,99 176 895 601,00 183 421 538,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

012 08 1 00 00000
528 900 945,01 146 321 035,00 152 846 972,00

Основное мероприятие "Содействие 
развитию системы образования"

012 08 1 01 00000 950 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Организация и проведение мероприятий 012 08 1 01 08010 950 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 1 01 08010 240
155 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 01 08010 620 795 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного 
образования детей"

012 08 1 02 00000

498 261 214,53 137 546 665,00 144 572 602,00

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

012 08 1 02 08130

47 270 717,31 38 579 194,11 40 549 834,29
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 08130 620 47 270 717,31 38 579 194,11 40 549 834,29
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

012 08 1 02 11110
120 136 083,05 98 967 470,89 104 022 767,71

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 11110 620 120 136 083,05 98 967 470,89 104 022 767,71

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

012 08 1 02 87260

224 953 417,98 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 87260 620 224 953 417,98 0,00 0,00

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

012 08 1 02 87510

105 900 996,19 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 87510 620 105 900 996,19 0,00 0,00
Основное мероприятие "Оказание мер 
поддержки в сфере реализации общего 
образования"

012 08 1 04 00000
2 582 119,20 2 917 803,00 2 917 803,00

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08 1 04 08050 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Иные выплаты населению 012 08 1 04 08050 360 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Организация подвоза учащихся из 
отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям

012 08 1 04 08200
2 402 119,20 2 737 803,00 2 737 803,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 04 08200 620 2 402 119,20 2 737 803,00 2 737 803,00
Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры образовательных 
организаций"

012 08 1 05 00000
5 234 816,00 4 846 567,00 4 346 567,00

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

2 831 458,00 4 446 567,00 3 946 567,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08070 620 2 831 458,00 4 446 567,00 3 946 567,00
Обеспечение мер противопожарной 
безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований

012 08 1 05 08180
518 098,00 400 000,00 400 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08180 620 518 098,00 400 000,00 400 000,00
Совершенствование материально-
технической базы муниципальных 
учреждений

012 08 1 05 12350
1 204 110,00 0,00 0,00

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

012 08 1 05 12350 240
107 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 12350 620 1 097 110,00 0,00 0,00
Модернизация региональных систем 
дошкольного образования 012 08 1 05 87520 681 150,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 87520 620 681 150,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Государственная 
поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного 
возраста"

012 08 1 06 00000

21 872 795,28 0,00 0,00
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019 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

048 Федеральная служба  по надзору  в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) по Амурской области

048 112 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный  воздух 
стационарными объектами

048 112 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
передвижными объектами

048 112 01030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 112 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 112 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия  на окружающую среду

081
Управление Федеральной   службы   по  ветеринарному и  
фитосанитарному  надзору по Забайкальскому краю и  Амурской 
области

081 116  25060 01  6000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  земельного  
законодательства

081 116  90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

096
Управление Федеральной   службы   по  надзору  в сфере  связи, 
информационных технологий и массовых  коммуникаций по 
Амурской области

096 116  90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

100 Управление Федерального  казначейства

100 103  02230 01  0000 110

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

100 103  02240 01  0000 110

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

100 103  02250 01  0000 110

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

100 103  02260 01  0000 110

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

106
Управление   государственного  автодорожного  надзора  по 
Амурской области    Федеральной   службы  по  надзору  в  сфере  
транспорта

106 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

116 Государственная  жилищная  инспекция   Амурской области

116 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

117 Инспекция  государственного  строительного  надзора  Амурской 
области

117 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

141
Управление Федеральной    службы  по  надзору  в  сфере  защиты  
прав  потребителей  и  благополучия человека по Амурской области

141 116 28000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства  в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 116  0802001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
табачной продукции

150 Государственная  инспекция  труда в Амурской области

150 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

161
 Управление Федеральной   антимонопольной  службы по Амурской 
области

161 116  33040 04 6000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов

177
Главное управление  Министерства Российской Федерации по  делам 
гражданской  обороны, чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  
последствий  стихийных  бедствий по Амурской области

177 116  90040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

182 Межрайонная  инспекция  Федеральной  налоговой   службы №3 по 
Амурской области

182 101 02010 01 0000 110

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

182 101 02020 01 0000 110

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

182 101 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии  со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 101 02040 01 0000 110

Налог  на доходы физических  лиц в виде фиксированных  авансовых 
платежей с доходов, полученных  физическими  лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 105 02010 02 0000 110 Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  видов  
деятельности

182 105 02020 02 0000 110 Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  видов  
деятельности (за налоговые периоды,  истекшие  до 1 января 2011 года).

182 105 03010 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог

182 106 03020 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года).

182 106 01020 04 0000 110 
Налог  на  имущество  физических  лиц, взимаемый  по  ставкам, 
применяемым  к  объектам  налогооблажения, расположенным  в  
границах  городских  округов

182 106 06012 04 0000 110 
Земельный  налог, взимаемый  по  ставкам, установленным  в  
соответствии с п/п1,п.1,ст. 394 НК РФ и применяемым  к  объектам  
налогооблажения, расположенным  в  границах  городских  округов.

182 106 06022 04 0000 110
Земельный налог,взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
п/п 2, п.1, ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

182 108 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за  исключением   Верховного  суда  
Российской Федерации)

182 109 01020 04 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005года в 
местные бюджеты, мобилизуемый  на территориях  городских  округов.

182 109 04010 02 0000 110 Налог  на  имущество  предприятий

182 109 04052 04 0000 110
Земельный налог (по  обязательствам, возникшим  до 1  января  2006 
года), мобилизуемый  на  территориях  городских  округов

182 109 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый  на территориях городских округов.

182 109 07052 04 0000110 Прочие  местные  налоги  и сборы, мобилизуемые  на территориях 
городских округов.

182 116 03010 01 0000 140

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные ст.116,118, 119.1 п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

182 116 03030 01 0000 140
Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 

182 116 06000 01 0000 140
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

182 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

188 Управление Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации 
по Амурской области

188 116  0801001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 116  0802001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
табачной продукции

188 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

188 116 43000 01 6000 140

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

188 116 30013 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за нарушения правил  перевозки 
крупногабаритных  и тяжеловесных  грузов  поавтомобильным дорогам  
общего пользования  местного значения  городских округов

188 116 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания  (штрафы)  за правонарушения  в области 
дорожного движения

192
Управление Федеральной   миграционной   службы по Амурской 
области

192 116  90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

192 116 43000 01 6000 140

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

321 Управление Федеральной  службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Амурской области

321 116  25060 01  6000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  земельного  
законодательства

321 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

322
Управление Федеральной   службы   судебных  приставов по 
Амурской области 

322 116 21040 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

906
Управление ветеринарии  и  племенного животноводства Амурской 
области

906 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

918 Министерство здравоохранения  Амурской области

918 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

924 Министерство  природных  ресурсов  Амурской  области

924 116 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в  
области охраны окружающей среды

924 116 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  об 
экологической экспертизе

924 116 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  о недрах

924 116 35020 05 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

927 Управление по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания Амурской области

927 116  25030 01  0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране 
и использовании животного мира

930
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и 
предпринимательства Амурской области

930 116  0801001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

931 Управление государственного заказа Амурской области

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности дорожного движения" 007 11 1 02 00000 3 020 000,00 3 000 000,00 120 000,00
Расходы по профилактике безопасности 
дорожного движения населения города 007 11 1 02 11310 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 11 1 02 11310 240
120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по внедрению и эксплуатации 
технических средств организации дорожного 
движения

007 11 1 02 11320
2 900 000,00 2 880 000,00 0,00

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

007 11 1 02 11320 240
400 000,00 2 880 000,00 0,00

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

007 11 1 02 11320 810

2 500 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Организация транспортного 
обслуживания населения" 007 11 2 00 00000 5 145 896,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 007 11 2 01 00000 5 145 896,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 11 2 01 11110
4 145 896,96 4 041 320,00 4 041 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 11 2 01 11110 610 4 145 896,96 4 041 320,00 4 041 320,00

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

007 11 2 01 11350

1 000 000,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 11 2 01 11350 810

1 000 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

007 12 0 00 00000

47 060 494,12 48 074 920,00 48 074 920,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
транспортом"

007 12 1 00 00000
22 903 288,21 22 577 980,00 22 577 980,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

007 12 1 01 00000
22 903 288,21 22 577 980,00 22 577 980,00

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

007 12 1 01 11110
21 583 288,21 22 577 980,00 22 577 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 11110 610 21 583 288,21 22 577 980,00 22 577 980,00
Совершенствование материально-
технической базы 007 12 1 01 12350 1 320 000,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 12350 610 1 320 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания"

007 12 2 00 00000

24 157 205,91 25 496 940,00 25 496 940,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

007 12 2 01 00000
24 157 205,91 25 496 940,00 25 496 940,00

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

007 12 2 01 11110
24 157 205,91 25 496 940,00 25 496 940,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 007 12 2 01 11110 110 7 574 392,89 7 430 476,00 7 430 476,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 12 2 01 11110 240
15 991 103,02 17 496 464,00 17 496 464,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12 2 01 11110 850 591 710,00 570 000,00 570 000,00

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

007 13 0 00 00000

306 289 000,64 200 000,00 200 000,00

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

007 13 1 00 00000

1 106 330,91 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 13 1 01 00000
1 106 330,91 200 000,00 200 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного 
фонда 007 13 1 01 13100 180 007,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 13 1 01 13100 240
180 007,00 0,00 0,00

Расходы на содержание муниципальных 
помещений 007 13 1 01 13130 926 323,91 200 000,00 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 13 1 01 13130 240
926 323,91 200 000,00 200 000,00

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

007 13 2 00 00000

305 182 669,73 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по реализации подпрограммы" 007 13 2 01 00000

305 182 669,73 0,00 0,00

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

007 13 2 01 09502

131 219 940,07 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 09502 410 131 219 940,07 0,00 0,00

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

007 13 2 01 09602

172 707 090,63 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 09602 410 172 707 090,63 0,00 0,00

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

007 13 2 01 S9602

1 255 639,03 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 S9602 410 1 255 639,03 0,00 0,00

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

007 14 0 00 00000

71 456 817,53 23 963 405,00 21 963 405,00
Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры"

007 14 1 00 00000 52 765 790,17 6 440 000,00 4 440 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры"

007 14 1 01 00000
52 765 790,17 6 440 000,00 4 440 000,00

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

007 14 1 01 14010

23 149 031,47 6 440 000,00 4 440 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 14 1 01 14010 240
11 492 031,58 6 440 000,00 4 440 000,00

Бюджетные инвестиции 007 14 1 01 14010 410 238 571,57 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 14 1 01 14010 810

11 418 428,32 0,00 0,00
Компенсация теплоснабжающим 
организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления  
льготных тарифов для населения Амурской 
области

007 14 1 01 87120

24 206 178,70 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 14 1 01 87120 240
41 500,00 0,00 0,00

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

007 14 1 01 87120 810

24 164 678,70 0,00 0,00

Расходы, направляемые на модернизацию  
коммунальной инфраструктуры

007 14 1 01 87400
5 410 580,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 007 14 1 01 87400 410 4 010 580,00 0,00 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 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий 
ремонт муниципального жилищного фонда"

007 14 2 00 00000
5 818 272,35 5 560 000,00 5 560 000,00

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

007 14 2 01 00000

5 818 272,35 5 560 000,00 5 560 000,00
Расходы по содержанию муниципального 
жилищного фонда

007 14 2 01 14020 1 002 942,35 560 000,00 560 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 14 2 01 14020 240
1 002 942,35 560 000,00 560 000,00

Взносы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда 007 14 2 01 14030 600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 2 01 14030 850 600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
Субсидия  на выполнение работ, оказание 
услуг по ремонту сетей электроснабжения 007 14 2 01 14040 4 215 330,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 14 2 01 14040 810

4 215 330,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
основных направлений муниципальной 
политики в сфере реализации 
муниципальной программы"

007 14 3 00 00000

12 503 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

007 14 3 01 00000 12 503 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 007 14 3 01 33330 12 503 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

007 14 3 01 33330 120
11 064 138,00 10 935 017,00 10 935 017,00

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

007 14 3 01 33330 240
910 767,00 767 188,00 767 188,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 3 01 33330 850 528 400,00 261 200,00 261 200,00

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

007 14 4 00 00000

369 450,01 0,00 0,00
Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности"

007 14 4 01 00000
369 450,01 0,00 0,00

Технические и технологические мероприятия 
энергосбережения

007 14 4 01 14050 369 450,01 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 14 4 01 14050 240
369 450,01 0,00 0,00

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

007 15 0 00 00000

629 683,40 0,00 0,00
Подпрограмма "Организация бюджетного 
процесса" 007 15 1 00 00000 629 683,40 0,00 0,00
Основное мероприятие "Исполнение 
судебных актов по взысканию денежных 
средств за счет казны МО г.Белогорск"

007 15 1 02 00000
629 683,40 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 007 15 1 02 15030 629 683,40 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 007 15 1 02 15030 830 629 683,40 0,00 0,00
Непрограммные расходы 007 77 0 00 00000 4 753 772,23 0,00 0,00
Непрограммные расходы 007 77 7 00 00000 4 753 772,23 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 007 77 7 00 00330
4 587 105,23 0,00 0,00
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931 116  33040 04 0000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение  работ, оказание  услуг  для  нужд  городских  округов

000
Иные  доходы  местного  бюджета, администрирование которых  
может  осуществляться  главными  администраторами  местного  
бюджета  в пределах  их  компетенции

000 113 01994 04 0000 130 *
Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями 
средств  бюджетов  городских  округов

000 116 23040 04 0000140 *
Доходы  от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
городских округов.

000 116 23041 04 0000140 *

Доходы  от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  
по обязательному  страхованию гражданской  ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
городских округов.

000 116  33040 04 0000 140 *

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов.

000 116 90040 04 0000 140 *  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

000  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной  системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

000  202 03000 00 0000 151 * Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований

000  202 04000 00 0000 151 * Иные межбюджетные трансферты
000 207 04000 04 0000 180 * Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

* Администрирование поступлений по всем   подстатьям   соответствующей статьи,подвидам доходов,  осуществляется 
администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации в пределах определенной  
законодательством  Российской Федерации компетенции

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà N47/81

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ
(ðóá.)

КВИ Наименование 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5

01.02.00.00.04.0000.000 53 434 848,87 5 093 040,00 5 092 960,00
01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 202 934 848,87 75 093 040,00 155 092 960,00

01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации -149 500 000,00 -70 000 000,00 -150 000 000,00

01.03.01.00.04.0000.000 -500 000,00 -5 093 040,00 -5 092 960,00
01.03.01.00.04.0000.710 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской 
Федерации 30 000 000,00 0,00 0,00

01.03.01.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации -30 500 000,00 -5 093 040,00 -5 092 960,00

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по 
учету средств бюджета 69 829 742,09 0,00 0,00

01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -1 742 315 416,05 -666 340 040,00 -763 273 760,00

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

1 812 145 158,14 666 340 040,00 763 273 760,00
Итого: 122 764 590,96 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

     Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà N47/81

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
     îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì

è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ

 (ðóá.)

Наименование Рз ПР 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 148 639 580,09 144 793 452,00 144 793 452,00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02

1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

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

01 03

4 740 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00

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

01 04

45 875 587,00 46 348 568,00 46 348 568,00
Судебная система 01 05 56 801,10
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов  
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06

17 488 000,00 17 538 000,00 17 538 000,00
Обеспечение проведения выборов  и 
референдумов 01 07 1 600 000,00
Резервные фонды 01 11 853 247,07 2 500 000,00 2 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 76 696 980,92 72 315 920,00 72 315 920,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00
12 844 947,90 11 806 650,00 11 806 650,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09

12 844 947,90 11 806 650,00 11 806 650,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 162 036 421,58 27 122 885,00 23 122 885,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 316 667,00 150 000,00 150 000,00
Транспорт 04 08 5 145 896,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 137 572 504,62 10 000 000,00 7 000 000,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 19 001 353,00 12 931 565,00 11 931 565,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00
454 688 632,85 94 914 305,00 90 414 305,00

Жилищное хозяйство 05 01 312 107 272,99 5 760 000,00 5 760 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 53 188 240,18 6 440 000,00 4 440 000,00
Благоустройство 05 03 76 889 814,68 70 750 900,00 68 250 900,00
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05
12 503 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 569 783 253,60 193 840 156,00 202 243 415,00
Дошкольное образование 07 01 155 759 604,59 40 452 360,93 42 518 683,20
Общее образование 07 02 371 478 871,08 112 948 521,33 119 739 979,23

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07
4 814 832,85 1 513 337,74 1 558 816,57

Другие вопросы в области образования 07 09 37 729 945,08 38 925 936,00 38 425 936,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 104 399 774,85 36 673 800,00 38 107 700,00
Культура 08 01 90 328 574,85 23 612 800,00 25 046 700,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 14 071 200,00 13 061 000,00 13 061 000,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 514 321,38

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 514 321,38
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 94 103 918,87 9 000 000,00 9 000 000,00
Пенсионное обеспечение 10 01 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00
Социальное обслуживание населения 10 02 125 928,60
Социальное обеспечение населения 10 03 10 934 740,83 6 868 000,00 6 868 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 79 411 249,44
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 54 335 307,02 27 515 577,00 27 484 353,00
Физическая культура 11 01 29 541 905,66 8 965 000,00 8 400 000,00
Массовый спорт 11 02 18 898 373,36 12 625 719,00 13 094 495,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05 5 895 028,00 5 924 858,00 5 989 858,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00
30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 01
30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Всего 1 632 145 158,14 576 465 825,00 577 771 760,00

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà N47/81

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì

ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì
âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà

íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ
(ðóá.)

Наименование ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы" 01 0 00 00000 10 418 860,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01 1 00 00000 10 418 860,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

01 1 01 00000 130 000,00 130 000,00 130 000,00

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

01 1 01 10010 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного 
Дню российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного 
конкурса "Лучший по профессии" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10010 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

01 1 01 10020 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10020 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

004 16 1 00 00000

3 242 031,00 2 796 000,00 2 796 000,00
Основное мероприятие "Оценка 
недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности"

004 16 1 01 00000

3 242 031,00 2 796 000,00 2 796 000,00
Осуществление учета муниципального 
имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории 
муниципального образования город 
Белогорск

004 16 1 01 47000

2 840 250,28 2 306 000,00 2 306 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 16 1 01 47000 240
2 062 521,00 1 906 000,00 1 906 000,00

Исполнение судебных актов 004 16 1 01 47000 830 477 729,28 100 000,00 100 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 1 01 47000 850
300 000,00 300 000,00 300 000,00

Оценка муниципального имущества и 
земельных участков 004 16 1 01 47010 401 780,72 490 000,00 490 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 16 1 01 47010 240
401 780,72 490 000,00 490 000,00

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

004 16 2 00 00000

14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

004 16 2 01 00000
14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

004 16 2 01 33330
14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 004 16 2 01 33330 120

14 121 000,00 14 076 000,00 14 076 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 16 2 01 33330 240
798 000,00 843 000,00 843 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 2 01 33330 850
20 000,00 20 000,00 20 000,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД БЕЛОГОРСК

006
3 225 000,00 3 225 000,00 3 225 000,00

Непрограммные расходы 006 77 0 00 00000 3 225 000,00 3 225 000,00 3 225 000,00
Непрограммные расходы 006 77 7 00 00000 3 225 000,00 3 225 000,00 3 225 000,00
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск

006 77 7 00 00110
1 248 430,00 1 248 430,00 1 248 430,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

006 77 7 00 00110 120
814 833,00 791 333,00 791 333,00

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

006 77 7 00 00110 240
419 011,00 440 347,00 440 347,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77 7 00 00110 850 14 586,00 16 750,00 16 750,00
Председатель  контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

006 77 7 00 00120
1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 006 77 7 00 00120 120

1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007

664 946 449,18 171 547 195,00 164 047 195,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения г. Белогорска на 
2015-2020 годы"

007 03 0 00 00000
375 956,00 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03 1 00 00000 375 956,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

007 03 1 01 00000
375 956,00 100 000,00 100 000,00

Создание инструментальной среды - АПК 
"Безопасный город" 007 03 1 01 03030 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 03 1 01 03030 240
100 000,00 100 000,00 100 000,00

Развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" 007 03 1 01 11590 275 956,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 03 1 01 11590 240
275 956,00 0,00 0,00

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

007 05 0  00 00000

12 162 509,00 11 806 650,00 11 806 650,00

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

007 05 2  00 00000

500 000,00 300 000,00 300 000,00
Основное  мероприятие "Организация и  
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы "

007 05 2  01 00000
500 000,00 300 000,00 300 000,00

Мероприятия по предупреждению  
распространения пожаров в границах  
муниципального образования

007 05 2  01 05020
500 000,00 300 000,00 300 000,00

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

007 05 2 01 05020 240
500 000,00 300 000,00 300 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"

007 05 4  00 00000
11 662 509,00 11 506 650,00 11 506 650,00

Основное  мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 007 05 4  01 00000 11 362 509,00 11 406 650,00 11 406 650,00
Расходы  на обеспечение деятельности 
(оказание  услуг, выполнение  работ) 
муниципальных учреждений

007 05 4  01 11110
11 362 509,00 11 406 650,00 11 406 650,00

Расходы на выплаты  персоналу казенных 
учреждений

007 05 4 01 11110 110 9 609 245,00 9 551 086,00 9 551 086,00
Иные закупки  товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 4 01 11110 240
1 690 995,54 1 778 564,00 1 778 564,00

Уплата  налогов, сборов и  иных платежей 007 05 4 01 11110 850 62 268,46 77 000,00 77 000,00
Основное  мероприятие "Организация и  
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы "

007 05 4  02 00000
300 000,00 100 000,00 100 000,00

Обеспечение  безопасности  людей на  водных  
объектах 007 05 4  02 05070 300 000,00 100 000,00 100 000,00
Иные закупки  товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 4 02 05070 240
300 000,00 100 000,00 100 000,00

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

007 09 0 00 00000

2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00
Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан"

007 09 1 00 00000
2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00

Основное мероприятие "Компенсация 
выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг гражданам отдельных 
категорий

007 09 1 01 00000

2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00
Субсидия  на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных категорий

007 09 1 01 90010
2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00

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

007 09 1 01 90010 810

2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00
Субсидия  на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан 
отдельных категорий

007 09 1 01 90020

65 000,00 65 000,00 65 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 09 1 01 90020 810

65 000,00 65 000,00 65 000,00
Субсидия  на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг по 
социальному такси

007 09 1 01 90090
500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

007 09 1 01 90090 810

500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

007 10 0 00 00000

76 889 814,68 70 750 900,00 68 250 900,00
Подпрограмма "Повышение 
благоустроенности муниципального 
образования г.Белогорск"

007 10 1 00 00000
65 679 814,68 60 740 900,00 58 240 900,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по повышению  уровня 
благоустроенности города"

007 10 1 01 00000
65 679 814,68 60 740 900,00 58 240 900,00

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

007 10 1 01 11110
117 620,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10 1 01 11110 610 117 620,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии на благоустройство дворовых 
территорий 007 10 1 01 11200 4 281 848,70 5 500 000,00 3 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 10 1 01 11200 810

4 281 848,70 5 500 000,00 3 000 000,00
Субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального 
образования г. Белогорск

007 10 1 01 11250

58 953 371,62 53 028 000,00 53 028 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 10 1 01 11250 810

58 953 371,62 53 028 000,00 53 028 000,00
Расходы по содержанию объектов 
благоустройства города

007 10 1 01 11260
2 226 974,36 2 112 900,00 2 112 900,00

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

007 10 1 01 11260 240
2 226 974,36 2 112 900,00 2 112 900,00

Расходы на обеспечение мероприятий по 
повышению уровня благоустройства города 007 10 1 01 11270

100 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 10 1 01 11270 240
100 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного 
освещения" 007 10 2 00 00000 11 210 000,00 10 010 000,00 10 010 000,00
Основное мероприятие "Содержание и 
ремонт сетей муниципального наружного 
освещения"

007 10 2 01 00000
11 210 000,00 10 010 000,00 10 010 000,00

Расходы по содержанию наружного 
освещения

007 10 2 01 11210
7 810 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00

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

007 10 2 01 11210 240
7 810 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00

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

007 10 2 01 11220
3 400 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

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

007 10 2 01 11220 810

3 400 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Муниципальная программа "Развитие сети 
автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры г.Белогорск 
на 2015-2020 годы"

007 11 0 00 00000

142 718 401,58 14 041 320,00 11 041 320,00
Подпрограмма "Дорожная деятельность в 
границах муниципального образования"

007 11 1 00 00000
137 572 504,62 10 000 000,00 7 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие улично-
дорожной сети"

007 11 1 01 00000
134 552 504,62 7 000 000,00 6 880 000,00

Субсидия  на обеспечение мероприятий по 
дорожной деятельности 007 11 1 01 11300 28 134 030,62 7 000 000,00 6 880 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 11 1 01 11300 810

28 134 030,62 7 000 000,00 6 880 000,00
Расходы на обеспечение мероприятий по 
дорожной деятельности 007 11 1 01 11340 1 561 226,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 11 1 01 11340 240
1 561 226,00 0,00 0,00

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

007 11 1 01 87480

104 857 248,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 11 1 01 87480 810

104 857 248,00 0,00 0,00
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Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов 
повышения квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

01 1 01 10030 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения 
квалификации и тренингов для субъектов малого и  среднего предпринимательства 
(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

01 1 01 10030 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 01 1 02 00000 10 288 860,00 870 000,00 870 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению 
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

01 1 02 10040 200 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидия  субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части  
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
(Субсидии юридическим  лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям , физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

01 1 02 10040 810 200 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса 01 1 02 10050 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

01 1 02 10050 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

01 1 02 10060 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия  субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса 
при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств 
(Субсидии юридическим  лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям , физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

01 1 02 10060 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению 
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров развития, и (или) 
модернизации производства товаров

01 1 02 10070 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия  субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части  
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров развития, и (или) модернизации 
производства товаров (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10070 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения 
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами 
малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на развитие 
производства

01 1 02 10080 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Субсидия  субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части  
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и  среднего 
предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям  товаров, работ, услуг)

01 1 02 10080 810 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

01 1 02 10090 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

01 1 02 10090 810 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства)

01 1 02 50644 9 232 917,00 0,00 0,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские)  хозяйства (в части  субсидии местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и  среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские)  хозяйства) (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным  предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров , работ, услуг)

01 1 02 50644 810 9 232 917,00 0,00 0,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства)

01 1 02 R0644 485 943,00 0,00 0,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские)  хозяйства (в части  субсидии местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и  среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские)  хозяйства) (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным  предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров , работ, услуг)

01 1 02 R0644 810 485 943,00 0,00 0,00

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

02 0 00 00000 382 149,12 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 00 00000 382 149,12 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство" 02 1 01 00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02 1 01 20010 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

02 1 01 20010 810 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по реализации 
переданных государственных полномочий" 02 1 02 00000 232 149,12 0,00 0,00

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 02 1 02 53910 232 149,12 0,00 0,00

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

02 1 02 53910 240 232 149,12 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска 
на 2015-2020 годы" 03 0 00 00000 1 051 956,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 03 1 00 00000 1 041 956,00 190 000,00 190 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 1 01 00000 1 041 956,00 190 000,00 190 000,00

Создание добровольных народных дружин 03 1 01 03010 666 000,00 90 000,00 90 000,00
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)  нужд)

03 1 01 03010 240 666 000,00 90 000,00 90 000,00

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" 03 1 01 03030 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

03 1 01 03030 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03 1 01 11590 275 956,00 0,00 0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 11590 240 275 956,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03 2 00 00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 2 01 00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая  пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03 2 01 03050 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные 
закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 01 03050 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

04 0 00 00000 5 875 897,74 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04 1 00 00000 5 875 897,74 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов" 04 1 01 00000 5 875 897,74 200 000,00 200 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения 04 1 01 40010 1 086 253,44 200 000,00 200 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 1 01 40010 240 53 969,00 0,00 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

04 1 01 40010 610 256 369,59 0,00 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 620 775 914,85 200 000,00 200 000,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы 04 1 01 50270 3 985 824,30 0,00 0,00

Мероприятия государственной  программы Российской Федерации  "Доступная среда" 
на 2011-2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 1 01 50270 240 125 928,60 0,00 0,00

Мероприятия государственной  программы Российской Федерации  "Доступная среда" 
на 2011-2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 1 01 50270 610 598 195,70 0,00 0,00

Мероприятия государственной  программы Российской Федерации  "Доступная среда" 
на 2011-2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

04 1 01 50270 620 3 261 700,00 0,00 0,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы 04 1 01 R0270 803 820,00 0,00 0,00

Мероприятия государственной  программы Российской Федерации  "Доступная среда" 
на 2011-2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

04 1 01 R0270 620 803 820,00 0,00 0,00

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

05 0 00 00000 12 162 509,00 11 806 650,00 11 806 650,00

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город Белогорск" 05 2 00 00000 500 000,00 300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

05 2 01 00000 500 000,00 300 000,00 300 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования 05 2 01 05020 500 000,00 300 000,00 300 000,00

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

05 2 01 05020 240 500 000,00 300 000,00 300 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 4 00 00000 11 662 509,00 11 506 650,00 11 506 650,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05 4 01 00000 11 362 509,00 11 406 650,00 11 406 650,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 05 4 01 11110 11 362 509,00 11 406 650,00 11 406 650,00

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

05 4 01 11110 110 9 609 245,00 9 551 086,00 9 551 086,00

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

05 4 01 11110 240 1 690 995,54 1 778 564,00 1 778 564,00

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

05 4 01 11110 850 62 268,46 77 000,00 77 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 05 4 02 00000 300 000,00 100 000,00 100 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 02 05070 300 000,00 100 000,00 100 000,00
Обеспечение безопасности  людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 4 02 05070 240 300 000,00 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 -  2020 годы" 06 0 00 00000 53 906 307,02 27 515 577,00 27 484 353,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, 
детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений" 06 1 00 00000 40 414 055,66 16 650 000,00 16 150 000,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06 1 01 00000 24 095 402,16 2 110 000,00 1 145 000,00
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова 06 1 01 60010 21 011 116,33 0,00 0,00

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и  плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции )

06 1 01 60010 410 14 082 462,00 0,00 0,00

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

06 1 01 60010 460 6 928 654,33 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом 06 1 01 60020 3 084 285,83 2 110 000,00 1 145 000,00

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

06 1 01 60020 240 71 915,00 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий  физической 
культурой и спортом (Субсидии  автономным учреждениям) 06 1 01 60020 620 3 012 370,83 2 110 000,00 1 145 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06 1 02 00000 16 318 653,50 14 540 000,00 15 005 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного 
уровня 06 1 02 60040 3 812 400,00 4 890 000,00 5 355 000,00

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

06 1 02 60040 110 2 050 400,00 3 125 000,00 3 425 000,00

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

06 1 02 60040 240 1 312 000,00 1 230 000,00 1 330 000,00

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

06 1 02 60040 360 450 000,00 535 000,00 600 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры 
и спорта 06 1 02 60050 10 422 150,00 7 150 000,00 7 150 000,00

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

06 1 02 60050 630 10 422 150,00 7 150 000,00 7 150 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06 1 02 60060 2 084 103,50 2 500 000,00 2 500 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 02 60060 620 2 084 103,50 2 500 000,00 2 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06 2 00 00000 13 492 251,36 10 865 577,00 11 334 353,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 00000 13 492 251,36 10 865 577,00 11 334 353,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 06 2 01 11110 8 047 223,36 5 475 719,00 5 944 495,00

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

06 2 01 11110 620 8 047 223,36 5 475 719,00 5 944 495,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 2 01 33330 2 483 828,00 2 487 728,00 2 487 728,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 06 2 01 33330 120 2 229 291,87 2 233 691,87 2 233 691,87

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

06 2 01 33330 240 254 536,13 254 036,13 254 036,13

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 01 44440 2 961 200,00 2 902 130,00 2 902 130,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы  на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 06 2 01 44440 110 2 413 080,70 2 413 080,70 2 413 080,70

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

06 2 01 44440 240 539 119,30 480 049,30 480 049,30

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов , сборов и иных платежей) 06 2 01 44440 850 9 000,00 9 000,00 9 000,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы" 07 0 00 00000 103 163 529,71 36 673 800,00 38 107 700,00

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

07 1 00 00000 73 941 100,12 17 762 800,00 19 696 700,00

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07 1 01 00000 63 611 890,35 10 858 400,00 12 024 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 01 11110 15 449 913,59 10 858 400,00 12 024 000,00

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

07 1 01 11110 620 15 449 913,59 10 858 400,00 12 024 000,00

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Ленина 07 1 01 41420 48 161 976,76 0,00 0,00

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина (Бюджетные инвестиции ) 07 1 01 41420 410 403 630,54 0,00 0,00

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

07 1 01 41420 460 47 758 346,22 0,00 0,00

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07 1 02 00000 3 275 209,77 2 147 700,00 2 375 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 02 11110 3 062 700,00 1 997 700,00 2 225 000,00

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

07 1 02 11110 610 3 062 700,00 1 997 700,00 2 225 000,00

Ремонт памятников истории и культуры 07 1 02 41430 212 509,77 150 000,00 150 000,00
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии  бюджетным учреждениям) 07 1 02 41430 610 143 881,60 150 000,00 150 000,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии  автономным учреждениям) 07 1 02 41430 620 68 628,17 0,00 0,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07 1 03 00000 7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 03 11110 7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 03 11110 610 7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы"

07 2 00 00000 29 222 429,59 18 911 000,00 18 411 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 2 01 00000 15 151 229,59 5 850 000,00 5 350 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07 2 01 12350 5 175 154,03 1 653 000,00 1 653 000,00

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

07 2 01 12350 610 553 303,00 647 000,00 647 000,00

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

07 2 01 12350 620 4 621 851,03 1 006 000,00 1 006 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07 2 01 41440 9 906 075,56 4 087 000,00 3 587 000,00
Организация, проведение и  участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные 
закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 2 01 41440 240 692 200,00 510 000,00 510 000,00

Организация, проведение и  участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 2 01 41440 610 468 500,00 410 000,00 270 000,00

Организация, проведение и  участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
автономным учреждениям)

07 2 01 41440 620 8 745 375,56 3 167 000,00 2 807 000,00

Развитие кадрового потенциала 07 2 01 41450 70 000,00 110 000,00 110 000,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 41450 610 10 000,00 30 000,00 30 000,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 41450 620 60 000,00 80 000,00 80 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07 2 02 00000 14 071 200,00 13 061 000,00 13 061 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 2 02 11110 5 079 600,00 4 258 000,00 4 258 000,00

Расходы по исполнению судебных актов 002 15 1 02 15030 58 346,90 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 002 15 1 02 15030 830 58 346,90 0,00 0,00

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

002 17 0 00 00000

500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00
Подпрограмма "Обеспечение развития и 
продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск"

002 17 1 00 00000
500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
инвестиционного продвижения ТОР 
"Белогорск"

002 17 1 01 00000
500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Расходы на информационное сопровождение 
мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск"

002 17 1 01 21000
500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

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

002 17 1 01 21000 240
500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Непрограммные расходы 002 77 0 00 00000 72 587 015,35 69 347 097,00 69 347 097,00
Непрограммные расходы 002 77 7 00 00000 72 587 015,35 69 347 097,00 69 347 097,00

Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования 002 77 7 00 00310

1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 002 77 7 00 00310 120

1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00
Обеспечение функционирования 
Администрации города Белогорск

002 77 7 00 00320
45 875 587,00 46 348 568,00 46 348 568,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 002 77 7 00 00320 120

38 947 656,00 38 803 568,00 38 803 568,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00320 240
6 537 931,00 7 155 000,00 7 155 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00320 850 390 000,00 390 000,00 390 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 77 7 00 00330 1 262 894,77 2 500 000,00 2 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00330 240
51 200,00 0,00 0,00

Иные выплаты населению 002 77 7 00 00330 360 358 447,70 0,00 0,00
Резервные средства 002 77 7 00 00330 870 853 247,07 2 500 000,00 2 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений

002 77 7 00 00340
13 699 099,00 13 047 565,00 13 047 565,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 002 77 7 00 00340 110 6 039 265,00 6 039 265,00 6 039 265,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00340 240
729 228,00 588 300,00 588 300,00

Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00340 620 6 816 606,00 6 306 000,00 6 306 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00340 850 114 000,00 114 000,00 114 000,00
Расходы на финансирование 
муниципального гранта 002 77 7 00 00350 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 002 77 7 00 00350 610 78 000,00 78 000,00 78 000,00
Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00350 620 372 000,00 372 000,00 372 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

002 77 7 00 00350 630
50 000,00 50 000,00 50 000,00

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 002 77 7 00 00360 500 000,00 700 000,00 700 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00360 240
500 000,00 700 000,00 700 000,00

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 002 77 7 00 00370 700 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00370 240
700 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной 
службе 002 77 7 00 00380 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 002 77 7 00 00380 320

1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00

Оказание финансовой поддержки 
деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем 
предоставления субсидий

002 77 7 00 00390

1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

002 77 7 00 00390 630
1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Финансовое обеспечение деятельности 
избирательной комиссии 002 77 7 00 00400 1 600 000,00 0,00 0,00
Специальные расходы 002 77 7 00 00400 880 1 600 000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности

002 77 7 00 00410
1 713 400,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 002 77 7 00 00410 410 1 713 400,00 0,00 0,00

Финансирование непредвиденных расходов 
и обязательств за счет резервного фонда 
Правительства Амурской области

002 77 7 00 10620

150 000,00 0,00 0,00
Иные выплаты населению 002 77 7 00 10620 360 150 000,00 0,00 0,00
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации.

002 77 7 00 51200

56 801,10 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 51200 240
56 801,10 0,00 0,00

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

002 77 7 00 87290

1 542 964,10 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 002 77 7 00 87290 120

1 252 649,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 87290 240
290 315,10 0,00 0,00

Обеспечение государственных полномочий 
по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий

002 77 7 00 88430

525 305,38 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 002 77 7 00 88430 120

472 631,00 0,00 0,00

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

002 77 7 00 88430 240
52 674,38 0,00 0,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

45 062 000,00 45 112 000,00 45 112 000,00

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

003 15 0 00 00000

45 062 000,00 45 112 000,00 45 112 000,00
Подпрограмма "Организация бюджетного 
процесса" 003 15 1 00 00000 14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов"

003 15 1 01 00000
14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 003 15 1 01 33330 14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

003 15 1 01 33330 120
13 267 200,00 13 287 200,00 13 287 200,00

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

003 15 1 01 33330 240
965 400,00 998 400,00 998 400,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15 1 01 33330 850 30 400,00 27 400,00 27 400,00
Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом"

003 15 2 00 00000
30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного управления муниципальным 
долгом"

003 15 2 01 00000
30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Расходы на обслуживание муниципального 
долга

003 15 2 01 15010
30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 730 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

004

45 038 475,40 17 985 000,00 17 985 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

004 04 0 00 00000

179 897,60 0,00 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов" 004 04 1 00 00000

179 897,60 0,00 0,00
Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

004 04 1 01 00000
179 897,60 0,00 0,00

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

004 04 1 01 40010

53 969,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 04 1 01 40010 240
53 969,00 0,00 0,00

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы

004 04 1 01 50270
125 928,60 0,00 0,00

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

004 04 1 01 50270 240
125 928,60 0,00 0,00

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

004 13 0 00 00000

26 677 546,80 250 000,00 250 000,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей" 004 13 3 00 00000 2 381 626,80 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие "Оказание 
финансовой поддержки молодым семьям в 
целях улучшения жилищных условий"

004 13 3 01 00000
2 381 626,80 250 000,00 250 000,00

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы

004 13 3 01 50200

1 000 000,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

004 13 3 01 50200 320
1 000 000,00 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

004 13 3 01 L0200
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

004 13 3 01 L0200 320
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы

004 13 3 01 R0200

1 131 626,80 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 004 13 3 01 R0200 320

1 131 626,80 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

004 13 4 00 00000

24 295 920,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Государственная 
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
указанной категории детей, а также граждан, 
желающих взять детей на воспитание в 
семью"

004 13 4 01 00000

24 295 920,00 0,00 0,00
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся  без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

004 13 4 01 50820

16 174 950,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 50820 410 16 174 950,00 0,00 0,00
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся  без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

004 13 4 01 R0820

8 120 970,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 R0820 410 8 120 970,00 0,00 0,00

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

004 16 0 00 00000

18 181 031,00 17 735 000,00 17 735 000,00
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

07 2 02 11110 110 5 042 600,00 4 221 000,00 4 221 000,00

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

07 2 02 11110 240 32 583,00 33 000,00 33 000,00

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

07 2 02 11110 850 4 417,00 4 000,00 4 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 2 02 33330 3 520 700,00 3 417 000,00 3 417 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 2 02 33330 120 3 326 700,00 3 216 000,00 3 216 000,00

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

07 2 02 33330 240 191 000,00 191 000,00 191 000,00

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

07 2 02 33330 850 3 000,00 10 000,00 10 000,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 07 2 02 41410 1 908 000,00 1 908 000,00 1 908 000,00

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

07 2 02 41410 110 1 886 000,00 1 886 000,00 1 886 000,00

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

07 2 02 41410 240 17 000,00 17 000,00 17 000,00

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

07 2 02 41410 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07 2 02 44440 3 562 900,00 3 478 000,00 3 478 000,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы  на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

07 2 02 44440 110 3 094 000,00 3 094 000,00 3 094 000,00

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

07 2 02 44440 240 464 900,00 380 000,00 380 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов , сборов и иных платежей)

07 2 02 44440 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 
2020 годы" 08 0 00 00000 619 839 185,32 193 640 156,00 202 043 415,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 08 1 00 00000 553 777 577,34 163 065 590,00 171 468 849,00

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08 1 01 00000 950 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Организация и проведение мероприятий 08 1 01 08010 950 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)  нужд)

08 1 01 08010 240 155 000,00 0,00 0,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 01 08010 620 795 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00

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

08 1 02 00000 523 137 846,86 154 291 220,00 163 194 479,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования 08 1 02 08130 72 147 349,64 55 323 749,11 59 171 711,29

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

08 1 02 08130 620 72 147 349,64 55 323 749,11 59 171 711,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 08 1 02 11110 120 136 083,05 98 967 470,89 104 022 767,71

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

08 1 02 11110 620 120 136 083,05 98 967 470,89 104 022 767,71

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

08 1 02 87260 224 953 417,98 0,00 0,00

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

08 1 02 87260 620 224 953 417,98 0,00 0,00

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

08 1 02 87510 105 900 996,19 0,00 0,00

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

08 1 02 87510 620 105 900 996,19 0,00 0,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 
образования" 08 1 04 00000 2 582 119,20 2 917 803,00 2 917 803,00

Выявление и поддержка одаренных детей 08 1 04 08050 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению) 08 1 04 08050 360 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям 08 1 04 08200 2 402 119,20 2 737 803,00 2 737 803,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 04 08200 620 2 402 119,20 2 737 803,00 2 737 803,00

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 08 1 05 00000 5 234 816,00 4 846 567,00 4 346 567,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий 08 1 05 08070 2 831 458,00 4 446 567,00 3 946 567,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 05 08070 620 2 831 458,00 4 446 567,00 3 946 567,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований 08 1 05 08180 518 098,00 400 000,00 400 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований (Субсидии  автономным учреждениям)

08 1 05 08180 620 518 098,00 400 000,00 400 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08 1 05 12350 1 204 110,00 0,00 0,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 05 12350 240 107 000,00 0,00 0,00

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

08 1 05 12350 620 1 097 110,00 0,00 0,00

Модернизация региональных систем дошкольного образования 08 1 05 87520 681 150,00 0,00 0,00
Модернизация региональных систем дошкольного образования (Субсидии автономным 
учреждениям)

08 1 05 87520 620 681 150,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста"

08 1 06 00000 21 872 795,28 0,00 0,00

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

08 1 06 87250 21 872 795,28 0,00 0,00

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

08 1 06 87250 240 332 670,24 0,00 0,00

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

08 1 06 87250 320 21 540 125,04 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08 2 00 00000 34 796 690,31 1 523 000,00 1 523 000,00
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации 
отдыха и оздоровления детей в  каникулярное время" 08 2 01 00000 3 641 441,66 623 000,00 623 000,00

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

08 2 01 08080 719 861,66 623 000,00 623 000,00

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

08 2 01 08080 320 719 861,66 623 000,00 623 000,00

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

08 2 01 87500 2 921 580,00 0,00 0,00

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

08 2 01 87500 320 2 921 580,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей"

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

Расходы на  организацию  и проведение городских профильных смен 08 2 02 08090 0,00 400 000,00 400 000,00
Расходы на организацию и проведение городских профильных  смен (Субсидии 
автономным учреждениям) 08 2 02 08090 620 0,00 400 000,00 400 000,00

Расходы на  оплату труда  учащихся, занятых в учебно-трудовых  отрядах в 
каникулярное время 08 2 02 08100 0,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на оплату  труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время (Субсидии автономным учреждениям) 08 2 02 08100 620 0,00 500 000,00 500 000,00

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

08 2 03 00000 31 155 248,65 0,00 0,00

Единовременная денежная выплата  при передаче ребенка на воспитание в семью 08 2 03 11020 6 452 856,00 0,00 0,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 08 2 03 11020 310 6 452 856,00 0,00 0,00

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

08 2 03 70000 54 824,76 0,00 0,00

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

08 2 03 70000 310 54 824,76 0,00 0,00

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

08 2 03 87700 24 647 567,89 0,00 0,00

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

08 2 03 87700 310 16 675 389,16 0,00 0,00

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

08 2 03 87700 320 7 972 178,73 0,00 0,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08 3 00 00000 370 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной 
политики" 08 3 01 00000 370 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
организаций 08 3 01 08110 80 000,00 140 000,00 140 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 08 3 01 08110 110 17 700,00 0,00 0,00

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

08 3 01 08110 240 62 300,00 140 000,00 140 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08 3 01 08120 140 000,00 350 000,00 350 000,00
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

08 3 01 08120 110 75 907,00 0,00 0,00

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

08 3 01 08120 240 64 093,00 350 000,00 350 000,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08 3 01 08190 150 000,00 560 000,00 560 000,00

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

08 3 01 08190 240 150 000,00 560 000,00 560 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 08 4 00 00000 30 894 917,67 28 001 566,00 28 001 566,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08 4 01 00000 30 894 917,67 28 001 566,00 28 001 566,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 4 01 33330 8 959 297,00 8 959 297,00 8 959 297,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 33330 120 8 546 060,00 8 546 060,00 8 546 060,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 4 01 33330 240 413 237,00 413 237,00 413 237,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 08 4 01 41410 5 120 561,00 5 485 667,00 5 485 667,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 08 4 01 41410 110 4 984 392,00 5 332 428,00 5 332 428,00

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 240 136 169,00 153 239,00 153 239,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08 4 01 44440 14 213 452,78 13 556 602,00 13 556 602,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы  на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

08 4 01 44440 110 12 243 446,00 12 240 926,00 12 240 926,00

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

08 4 01 44440 240 1 943 362,78 1 295 406,00 1 295 406,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов , сборов и иных платежей)

08 4 01 44440 850 26 644,00 20 270,00 20 270,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних лиц 08 4 01 87300 2 087 285,51 0,00 0,00

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

08 4 01 87300 120 1 890 421,51 0,00 0,00

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

08 4 01 87300 240 196 864,00 0,00 0,00

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

08 4 01 87360 514 321,38 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности по 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 120 472 605,38 0,00 0,00

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

08 4 01 87360 240 41 716,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы" 09 0 00 00000 3 990 000,00 4 818 000,00 4 818 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09 1 00 00000 3 990 000,00 4 818 000,00 4 818 000,00
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг гражданам отдельных категорий 09 1 01 00000 2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг 
в банях гражданам отдельных категорий 09 1 01 90010 2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00

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

09 1 01 90010 810 2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг 
по транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий 09 1 01 90020 65 000,00 65 000,00 65 000,00

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

09 1 01 90020 810 65 000,00 65 000,00 65 000,00

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

09 1 01 90090 500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

09 1 01 90090 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных 
выплат" 09 1 02 00000 780 000,00 1 090 500,00 1 090 500,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09 1 02 90030 780 000,00 780 000,00 780 000,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 09 1 02 90030 310 780 000,00 780 000,00 780 000,00

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

09 1 02 90050 0,00 310 500,00 310 500,00

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

09 1 02 90050 310 0,00 310 500,00 310 500,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09 1 03 00000 600 000,00 1 117 500,00 1 117 500,00

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

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

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое 
или более детей 09 1 03 90040 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или 
более детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 09 1 03 90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00

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

09 1 03 90060 0,00 517 500,00 517 500,00

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

09 1 03 90060 310 0,00 517 500,00 517 500,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы" 10 0 00 00000 76 889 814,68 70 750 900,00 68 250 900,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск" 10 1 00 00000 65 679 814,68 60 740 900,00 58 240 900,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города" 10 1 01 00000 65 679 814,68 60 740 900,00 58 240 900,00

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

002 01 1 02 10060

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10060 810

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидия  субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации 
производства товаров развития, и (или) 
модернизации производства товаров

002 01 1 02 10070

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10070 810

100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия  субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства в кредитных 
организациях на развитие производства

002 01 1 02 10080

50 000,00 50 000,00 50 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10080 810

50 000,00 50 000,00 50 000,00
Субсидия  на компенсацию части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в  
международных и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях

002 01 1 02 10090

20 000,00 20 000,00 20 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10090 810

20 000,00 20 000,00 20 000,00
Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в 
части субсидии местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства)

002 01 1 02 50644

9 232 917,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 50644 810

9 232 917,00 0,00 0,00
Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в 
части субсидии местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства)

002 01 1 02 R0644

485 943,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 R0644 810

485 943,00 0,00 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

382 149,12 150 000,00 150 000,00
Подпрограмма "Поддержка малых форм 
хозяйствования"

002 02 1 00 00000
382 149,12 150 000,00 150 000,00

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

002 02 1 01 00000
150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие 
сельскохозяйственной деятельности 002 02 1 01 20010 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 02 1 01 20010 810

150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

002 02 1 02 00000

232 149,12 0,00 0,00

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

002 02 1 02 53910
232 149,12 0,00 0,00

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

002 02 1 02 53910 240
232 149,12 0,00 0,00

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

002 03 0 00 00000
676 000,00 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03 1 00 00000 666 000,00 90 000,00 90 000,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

002 03 1 01 00000
666 000,00 90 000,00 90 000,00

Создание добровольных народных дружин 002 03 1 01 03010 666 000,00 90 000,00 90 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 1 01 03010 240
666 000,00 90 000,00 90 000,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения"

002 03 2 00 00000
10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

002 03 2 01 00000
10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и 
популяризация здорового образа жизни

002 03 2 01 03050
10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

002 03 2 01 03050 240
10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

002 06 0 00 00000

14 154 377,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 
высоких достижений"

002 06 1 00 00000

14 154 377,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Развитие 
спортивной инфраструктуры"

002 06 1 01 00000 14 154 377,00 0,00 0,00
Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

002 06 1 01 60010
14 082 462,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 002 06 1 01 60010 410 14 082 462,00 0,00 0,00
Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом

002 06 1 01 60020
71 915,00 0,00 0,00

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

002 06 1 01 60020 240
71 915,00 0,00 0,00

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

002 07 0 00 00000
403 630,54 0,00 0,00

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

002 07 1 00 00000

403 630,54 0,00 0,00
Основное мероприятие "Самодеятельное 
творчество и досуговая деятельность"

002 07 1 01 00000 403 630,54 0,00 0,00
Строительство центра культурного развития 
по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина

002 07 1 01 41420
403 630,54 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 002 07 1 01 41420 410 403 630,54 0,00 0,00

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

002 09 0 00 00000

1 180 000,00 2 008 000,00 2 008 000,00
Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан"

002 09 1 00 00000
1 180 000,00 2 008 000,00 2 008 000,00

Основное мероприятие "Осуществление 
гражданам ежемесячных денежных выплат" 002 09 1 02 00000

780 000,00 1 090 500,00 1 090 500,00
Выплаты почетным гражданам города 
Белогорск

002 09 1 02 90030
780 000,00 780 000,00 780 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 09 1 02 90030 310 780 000,00 780 000,00 780 000,00

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

002 09 1 02 90050

0,00 310 500,00 310 500,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 09 1 02 90050 310 0,00 310 500,00 310 500,00
Основное мероприятие "Предоставление 
гражданам единовременных выплат" 002 09 1 03 00000 400 000,00 917 500,00 917 500,00
Единовременная выплата семьям, в  которых 
одновременно родилось двое, трое или более 
детей

002 09 1 03 90040
400 000,00 400 000,00 400 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 002 09 1 03 90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00

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

002 09 1 03 90060

0,00 517 500,00 517 500,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 002 09 1 03 90060 310 0,00 517 500,00 517 500,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности  органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

002 12 0 00 00000

322 840,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
учреждений по  обеспечению хозяйственного 
обслуживания"

002 12 2 00 00000

322 840,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 002 12 2 01 00000 322 840,00 0,00 0,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

002 12 2 01 11110
322 840,00 0,00 0,00

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

002 12 2 01 11110 240
322 840,00 0,00 0,00

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

002 14 0 00 00000

53 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной  инфраструктуры" 002 14 1 00 00000 53 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по развитию коммунальной  
инфраструктуры"

002 14 1 01 00000
53 000,00 0,00 0,00

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

002 14 1 01 14010

53 000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 002 14 1 01 14010 410 53 000,00 0,00 0,00

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

002 15 0 00 00000

58 346,90 0,00 0,00
Подпрограмма "Организация бюджетного 
процесса" 002 15 1 00 00000 58 346,90 0,00 0,00
Основное мероприятие "Исполнение 
судебных актов по взысканию денежных 
средств за счет казны МО г.Белогорск"

002 15 1 02 00000
58 346,90 0,00 0,00
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 10 1 01 11110 117 620,00 100 000,00 100 000,00

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

10 1 01 11110 610 117 620,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1 01 11200 4 281 848,70 5 500 000,00 3 000 000,00

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

10 1 01 11200 810 4 281 848,70 5 500 000,00 3 000 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск 10 1 01 11250 58 953 371,62 53 028 000,00 53 028 000,00

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

10 1 01 11250 810 58 953 371,62 53 028 000,00 53 028 000,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10 1 01 11260 2 226 974,36 2 112 900,00 2 112 900,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки  товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 01 11260 240 2 226 974,36 2 112 900,00 2 112 900,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства 
города

10 1 01 11270 100 000,00 0,00 0,00

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

10 1 01 11270 240 100 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2 00 00000 11 210 000,00 10 010 000,00 10 010 000,00
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 
освещения" 10 2 01 00000 11 210 000,00 10 010 000,00 10 010 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения 10 2 01 11210 7 810 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00
Расходы по содержанию наружного освещения (Иные закупки  товаров, работ и  услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 01 11210 240 7 810 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00

Субсидии на выполнение работ , оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения 10 2 01 11220 3 400 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

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

10 2 01 11220 810 3 400 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

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

11 0 00 00000 142 718 401,58 14 041 320,00 11 041 320,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования" 11 1 00 00000 137 572 504,62 10 000 000,00 7 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11 1 01 00000 134 552 504,62 7 000 000,00 6 880 000,00
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11300 28 134 030,62 7 000 000,00 6 880 000,00

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

11 1 01 11300 810 28 134 030,62 7 000 000,00 6 880 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11340 1 561 226,00 0,00 0,00

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

11 1 01 11340 240 1 561 226,00 0,00 0,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них 11 1 01 87480 104 857 248,00 0,00 0,00

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

11 1 01 87480 810 104 857 248,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11 1 02 00000 3 020 000,00 3 000 000,00 120 000,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11 1 02 11310 120 000,00 120 000,00 120 000,00

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

11 1 02 11310 240 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации 
дорожного движения 11 1 02 11320 2 900 000,00 2 880 000,00 0,00

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

11 1 02 11320 240 400 000,00 2 880 000,00 0,00

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

11 1 02 11320 810 2 500 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11 2 00 00000 5 145 896,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11 2 01 00000 5 145 896,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 11 2 01 11110 4 145 896,96 4 041 320,00 4 041 320,00

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

11 2 01 11110 610 4 145 896,96 4 041 320,00 4 041 320,00

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

11 2 01 11350 1 000 000,00 0,00 0,00

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

11 2 01 11350 810 1 000 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы" 12 0 00 00000 47 383 334,12 48 074 920,00 48 074 920,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
транспортом" 12 1 00 00000 22 903 288,21 22 577 980,00 22 577 980,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 1 01 00000 22 903 288,21 22 577 980,00 22 577 980,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 1 01 11110 21 583 288,21 22 577 980,00 22 577 980,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 12 1 01 11110 610 21 583 288,21 22 577 980,00 22 577 980,00

Совершенствование материально-технической базы 12 1 01 12350 1 320 000,00 0,00 0,00
Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

12 1 01 12350 610 1 320 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания" 12 2 00 00000 24 480 045,91 25 496 940,00 25 496 940,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 2 01 00000 24 480 045,91 25 496 940,00 25 496 940,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

12 2 01 11110 24 480 045,91 25 496 940,00 25 496 940,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 12 2 01 11110 110 7 574 392,89 7 430 476,00 7 430 476,00

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

12 2 01 11110 240 16 313 943,02 17 496 464,00 17 496 464,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 12 2 01 11110 850 591 710,00 570 000,00 570 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем 
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы" 13 0 00 00000 332 966 547,44 450 000,00 450 000,00

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

13 1 00 00000 1 106 330,91 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 13 1 01 00000 1 106 330,91 200 000,00 200 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13 1 01 13100 180 007,00 0,00 0,00
Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 01 13100 240 180 007,00 0,00 0,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13 1 01 13130 926 323,91 200 000,00 200 000,00
Расходы на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 01 13130 240 926 323,91 200 000,00 200 000,00

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

13 2 00 00000 305 182 669,73 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 13 2 01 00000 305 182 669,73 0,00 0,00

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

13 2 01 09502 131 219 940,07 0,00 0,00

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

13 2 01 09502 410 131 219 940,07 0,00 0,00

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

13 2 01 09602 172 707 090,63 0,00 0,00

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

13 2 01 09602 410 172 707 090,63 0,00 0,00

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

13 2 01 S9602 1 255 639,03 0,00 0,00

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

13 2 01 S9602 410 1 255 639,03 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13 3 00 00000 2 381 626,80 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в 
целях улучшения жилищных условий" 13 3 01 00000 2 381 626,80 250 000,00 250 000,00

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 13 3 01 50200 1 000 000,00 0,00 0,00

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой  программы «Жилище» на 2015-2020 годы (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

13 3 01 50200 320 1 000 000,00 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 13 3 01 L0200 250 000,00 250 000,00 250 000,00

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

13 3 01 L0200 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 13 3 01 R0200 1 131 626,80 0,00 0,00

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой  программы «Жилище» на 2015-2020 годы (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

13 3 01 R0200 320 1 131 626,80 0,00 0,00

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

13 4 00 00000 24 295 920,00 0,00 0,00

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

13 4 01 00000 24 295 920,00 0,00 0,00

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

13 4 01 50820 16 174 950,00 0,00 0,00

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

13 4 01 50820 410 16 174 950,00 0,00 0,00

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

13 4 01 R0820 8 120 970,00 0,00 0,00

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

13 4 01 R0820 410 8 120 970,00 0,00 0,00

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

14 0 00 00000 71 509 817,53 23 963 405,00 21 963 405,00

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 00 00000 52 818 790,17 6 440 000,00 4 440 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры" 14 1 01 00000 52 818 790,17 6 440 000,00 4 440 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 14 1 01 14010 23 202 031,47 6 440 000,00 4 440 000,00

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

14 1 01 14010 240 11 492 031,58 6 440 000,00 4 440 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Бюджетные инвестиции )

14 1 01 14010 410 291 571,57 0,00 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 11 418 428,32 0,00 0,00

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

14 1 01 87120 24 206 178,70 0,00 0,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 
результате установления льготных тарифов для населения Амурской области (Иные 
закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 01 87120 240 41 500,00 0,00 0,00

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

14 1 01 87120 810 24 164 678,70 0,00 0,00

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14 1 01 87400 5 410 580,00 0,00 0,00

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Бюджетные 
инвестиции )

14 1 01 87400 410 4 010 580,00 0,00 0,00

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

14 1 01 87400 810 1 400 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного 
фонда" 14 2 00 00000 5 818 272,35 5 560 000,00 5 560 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" 14 2 01 00000 5 818 272,35 5 560 000,00 5 560 000,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14 2 01 14020 1 002 942,35 560 000,00 560 000,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров , 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 2 01 14020 240 1 002 942,35 560 000,00 560 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14 2 01 14030 600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 14 2 01 14030 850 600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей 
электроснабжения

14 2 01 14040 4 215 330,00 0,00 0,00

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

14 2 01 14040 810 4 215 330,00 0,00 0,00

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

14 3 00 00000 12 503 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14 3 01 00000 12 503 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 3 01 33330 12 503 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 14 3 01 33330 120 11 064 138,00 10 935 017,00 10 935 017,00

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

14 3 01 33330 240 910 767,00 767 188,00 767 188,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 14 3 01 33330 850 528 400,00 261 200,00 261 200,00

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

14 4 00 00000 369 450,01 0,00 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности" 14 4 01 00000 369 450,01 0,00 0,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14 4 01 14050 369 450,01 0,00 0,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 4 01 14050 240 369 450,01 0,00 0,00

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

15 0 00 00000 45 750 030,30 45 112 000,00 45 112 000,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 00 00000 14 951 030,30 14 313 000,00 14 313 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
местных бюджетов" 15 1 01 00000 14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15 1 01 33330 14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 15 1 01 33330 120 13 267 200,00 13 287 200,00 13 287 200,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 1 01 33330 240 965 400,00 998 400,00 998 400,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 15 1 01 33330 850 30 400,00 27 400,00 27 400,00

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

15 1 02 00000 688 030,30 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 15 1 02 15030 688 030,30 0,00 0,00
Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15 1 02 15030 830 688 030,30 0,00 0,00
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 00 00000 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом"

15 2 01 00000 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Расходы на обслуживание муниципального долга 15 2 01 15010 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального 
долга) 15 2 01 15010 730 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

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

16 0 00 00000 18 181 031,00 17 735 000,00 17 735 000,00

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

16 1 00 00000 3 242 031,00 2 796 000,00 2 796 000,00

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

16 1 01 00000 3 242 031,00 2 796 000,00 2 796 000,00

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

16 1 01 47000 2 840 250,28 2 306 000,00 2 306 000,00

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

16 1 01 47000 240 2 062 521,00 1 906 000,00 1 906 000,00

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

16 1 01 47000 830 477 729,28 100 000,00 100 000,00

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

16 1 01 47000 850 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16 1 01 47010 401 780,72 490 000,00 490 000,00

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

16 1 01 47010 240 401 780,72 490 000,00 490 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций 
в сфере реализации муниципальной программы" 16 2 00 00000 14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16 2 01 00000 14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16 2 01 33330 14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 16 2 01 33330 120 14 121 000,00 14 076 000,00 14 076 000,00

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

16 2 01 33330 240 798 000,00 843 000,00 843 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 16 2 01 33330 850 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

17 0 00 00000 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном  
пространстве ТОР "Белогорск" 17 1 00 00000 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 
"Белогорск" 17 1 01 00000 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск" 17 1 01 21000 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

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

17 1 01 21000 240 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Непрограммные расходы 77 0 00 00000 85 455 787,58 77 334 097,00 77 334 097,00
Непрограммные расходы 77 7 00 00000 85 455 787,58 77 334 097,00 77 334 097,00
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления 77 7 00 00010 3 534 000,00 3 556 000,00 3 556 000,00

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

77 7 00 00010 120 2 503 000,00 2 510 000,00 2 510 000,00

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

77 7 00 00010 240 1 023 000,00 1 038 000,00 1 038 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 77 7 00 00010 850 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77 7 00 00020 1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00020 120 1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск 77 7 00 00110 1 248 430,00 1 248 430,00 1 248 430,00

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

77 7 00 00110 120 814 833,00 791 333,00 791 333,00

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

77 7 00 00110 240 419 011,00 440 347,00 440 347,00

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

77 7 00 00110 850 14 586,00 16 750,00 16 750,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 77 7 00 00120 1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

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

77 7 00 00120 120 1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 00 00310 1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00310 120 1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 00 00320 45 875 587,00 46 348 568,00 46 348 568,00
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00320 120 38 947 656,00 38 803 568,00 38 803 568,00

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

77 7 00 00320 240 6 537 931,00 7 155 000,00 7 155 000,00

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

77 7 00 00320 850 390 000,00 390 000,00 390 000,00

Резервные фонды местных администраций 77 7 00 00330 6 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров , работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)  нужд) 77 7 00 00330 240 733 638,90 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77 7 00 00330 360 4 413 114,03 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 00 00330 870 853 247,07 2 500 000,00 2 500 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 77 7 00 00340 13 699 099,00 13 047 565,00 13 047 565,00

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

77 7 00 00340 110 6 039 265,00 6 039 265,00 6 039 265,00

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

77 7 00 00340 240 729 228,00 588 300,00 588 300,00

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

77 7 00 00340 620 6 816 606,00 6 306 000,00 6 306 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 77 7 00 00340 850 114 000,00 114 000,00 114 000,00

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

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным 
учреждениям)

77 7 00 00350 620 372 000,00 372 000,00 372 000,00

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

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77 7 00 00360 500 000,00 700 000,00 700 000,00

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

77 7 00 00360 240 500 000,00 700 000,00 700 000,00

Мероприятия по землеустройству  и землепользованию 77 7 00 00370 700 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию  (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00370 240 700 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 00 00380 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00
Пенсии за выслугу лет на муниципальной  службе (Социальные выплаты гражданам , 
кроме публичных нормативных социальных  выплат)

77 7 00 00380 320 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным  
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий 77 7 00 00390 1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

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

77 7 00 00390 630 1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 77 7 00 00400 1 600 000,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные 
расходы)

77 7 00 00400 880 1 600 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 77 7 00 00410 1 713 400,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты  капитального  строительства муниципальной 
собственности  (Бюджетные инвестиции ) 77 7 00 00410 410 1 713 400,00 0,00 0,00

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного 
фонда Правительства Амурской области

77 7 00 10620 150 000,00 0,00 0,00

Финансирование непредвиденных  расходов и обязательств за счет резервного фонда 
Правительства Амурской области (Иные выплаты населению)

77 7 00 10620 360 150 000,00 0,00 0,00

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

77 7 00 51200 56 801,10 0,00 0,00

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

77 7 00 51200 240 56 801,10 0,00 0,00

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

77 7 00 69700 166 667,00 0,00 0,00

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

77 7 00 69700 240 166 667,00 0,00 0,00

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

77 7 00 87290 1 542 964,10 0,00 0,00

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

77 7 00 87290 120 1 252 649,00 0,00 0,00

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

77 7 00 87290 240 290 315,10 0,00 0,00

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий 77 7 00 88430 525 305,38 0,00 0,00

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

77 7 00 88430 120 472 631,00 0,00 0,00

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

77 7 00 88430 240 52 674,38 0,00 0,00

Всего 1 632 145 158,14 576 465 825,00 577 771 760,00

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà N47/81

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ

(ðóá.)
Наименование Код главы ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

001
4 740 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00

Непрограммные расходы 001 77 0 00 00000 4 740 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00
Непрограммные расходы 001 77 7 00 00000 4 740 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00
Обеспечение деятельности Совета народных 
депутатов Белогорского городского 
самоуправления

001 77 7 00 00010
3 534 000,00 3 556 000,00 3 556 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 77 7 00 00010 120
2 503 000,00 2 510 000,00 2 510 000,00

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

001 77 7 00 00010 240
1 023 000,00 1 038 000,00 1 038 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77 7 00 00010 850
8 000,00 8 000,00 8 000,00

Председатель  представительного органа 
муниципального образования

001 77 7 00 00020 1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 77 7 00 00020 120
1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК 002 100 736 218,91 75 605 097,00 74 605 097,00

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

002 01 0 00 00000

10 418 860,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего бизнеса"

002 01 1 00 00000
10 418 860,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

002 01 1 01 00000
130 000,00 130 000,00 130 000,00

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

002 01 1 01 10010

50 000,00 50 000,00 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 1 01 10010 240
50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

002 01 1 01 10020

50 000,00 50 000,00 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 1 01 10020 240
50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

002 01 1 01 10030

30 000,00 30 000,00 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 1 01 10030 240
30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие "Финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

002 01 1 02 00000
10 288 860,00 870 000,00 870 000,00

Субсидия  субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации 
производства товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

002 01 1 02 10040

200 000,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10040 810

200 000,00 500 000,00 500 000,00
Предоставление субсидии начинающим 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание 
собственного бизнеса

002 01 1 02 10050

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10050 810

100 000,00 100 000,00 100 000,00
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 10 1 01 11110 117 620,00 100 000,00 100 000,00

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

10 1 01 11110 610 117 620,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1 01 11200 4 281 848,70 5 500 000,00 3 000 000,00

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

10 1 01 11200 810 4 281 848,70 5 500 000,00 3 000 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск 10 1 01 11250 58 953 371,62 53 028 000,00 53 028 000,00

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

10 1 01 11250 810 58 953 371,62 53 028 000,00 53 028 000,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10 1 01 11260 2 226 974,36 2 112 900,00 2 112 900,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки  товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 01 11260 240 2 226 974,36 2 112 900,00 2 112 900,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства 
города

10 1 01 11270 100 000,00 0,00 0,00

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

10 1 01 11270 240 100 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2 00 00000 11 210 000,00 10 010 000,00 10 010 000,00
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 
освещения" 10 2 01 00000 11 210 000,00 10 010 000,00 10 010 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения 10 2 01 11210 7 810 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00
Расходы по содержанию наружного освещения (Иные закупки  товаров, работ и  услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 01 11210 240 7 810 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00

Субсидии на выполнение работ , оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения 10 2 01 11220 3 400 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

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

10 2 01 11220 810 3 400 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

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

11 0 00 00000 142 718 401,58 14 041 320,00 11 041 320,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования" 11 1 00 00000 137 572 504,62 10 000 000,00 7 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11 1 01 00000 134 552 504,62 7 000 000,00 6 880 000,00
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11300 28 134 030,62 7 000 000,00 6 880 000,00

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

11 1 01 11300 810 28 134 030,62 7 000 000,00 6 880 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11340 1 561 226,00 0,00 0,00

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

11 1 01 11340 240 1 561 226,00 0,00 0,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них 11 1 01 87480 104 857 248,00 0,00 0,00

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

11 1 01 87480 810 104 857 248,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11 1 02 00000 3 020 000,00 3 000 000,00 120 000,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11 1 02 11310 120 000,00 120 000,00 120 000,00

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

11 1 02 11310 240 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации 
дорожного движения 11 1 02 11320 2 900 000,00 2 880 000,00 0,00

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

11 1 02 11320 240 400 000,00 2 880 000,00 0,00

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

11 1 02 11320 810 2 500 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11 2 00 00000 5 145 896,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11 2 01 00000 5 145 896,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 11 2 01 11110 4 145 896,96 4 041 320,00 4 041 320,00

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

11 2 01 11110 610 4 145 896,96 4 041 320,00 4 041 320,00

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

11 2 01 11350 1 000 000,00 0,00 0,00

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

11 2 01 11350 810 1 000 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы" 12 0 00 00000 47 383 334,12 48 074 920,00 48 074 920,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
транспортом" 12 1 00 00000 22 903 288,21 22 577 980,00 22 577 980,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 1 01 00000 22 903 288,21 22 577 980,00 22 577 980,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 1 01 11110 21 583 288,21 22 577 980,00 22 577 980,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 12 1 01 11110 610 21 583 288,21 22 577 980,00 22 577 980,00

Совершенствование материально-технической базы 12 1 01 12350 1 320 000,00 0,00 0,00
Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

12 1 01 12350 610 1 320 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания" 12 2 00 00000 24 480 045,91 25 496 940,00 25 496 940,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 2 01 00000 24 480 045,91 25 496 940,00 25 496 940,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

12 2 01 11110 24 480 045,91 25 496 940,00 25 496 940,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 12 2 01 11110 110 7 574 392,89 7 430 476,00 7 430 476,00

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

12 2 01 11110 240 16 313 943,02 17 496 464,00 17 496 464,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 12 2 01 11110 850 591 710,00 570 000,00 570 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем 
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы" 13 0 00 00000 332 966 547,44 450 000,00 450 000,00

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

13 1 00 00000 1 106 330,91 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 13 1 01 00000 1 106 330,91 200 000,00 200 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13 1 01 13100 180 007,00 0,00 0,00
Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 01 13100 240 180 007,00 0,00 0,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13 1 01 13130 926 323,91 200 000,00 200 000,00
Расходы на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 01 13130 240 926 323,91 200 000,00 200 000,00

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

13 2 00 00000 305 182 669,73 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 13 2 01 00000 305 182 669,73 0,00 0,00

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

13 2 01 09502 131 219 940,07 0,00 0,00

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

13 2 01 09502 410 131 219 940,07 0,00 0,00

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

13 2 01 09602 172 707 090,63 0,00 0,00

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

13 2 01 09602 410 172 707 090,63 0,00 0,00

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

13 2 01 S9602 1 255 639,03 0,00 0,00

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

13 2 01 S9602 410 1 255 639,03 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13 3 00 00000 2 381 626,80 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в 
целях улучшения жилищных условий" 13 3 01 00000 2 381 626,80 250 000,00 250 000,00

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 13 3 01 50200 1 000 000,00 0,00 0,00

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой  программы «Жилище» на 2015-2020 годы (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

13 3 01 50200 320 1 000 000,00 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 13 3 01 L0200 250 000,00 250 000,00 250 000,00

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

13 3 01 L0200 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 13 3 01 R0200 1 131 626,80 0,00 0,00

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой  программы «Жилище» на 2015-2020 годы (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

13 3 01 R0200 320 1 131 626,80 0,00 0,00

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

13 4 00 00000 24 295 920,00 0,00 0,00

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

13 4 01 00000 24 295 920,00 0,00 0,00

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

13 4 01 50820 16 174 950,00 0,00 0,00

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

13 4 01 50820 410 16 174 950,00 0,00 0,00

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

13 4 01 R0820 8 120 970,00 0,00 0,00

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

13 4 01 R0820 410 8 120 970,00 0,00 0,00

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

14 0 00 00000 71 509 817,53 23 963 405,00 21 963 405,00

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 00 00000 52 818 790,17 6 440 000,00 4 440 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры" 14 1 01 00000 52 818 790,17 6 440 000,00 4 440 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 14 1 01 14010 23 202 031,47 6 440 000,00 4 440 000,00

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

14 1 01 14010 240 11 492 031,58 6 440 000,00 4 440 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Бюджетные инвестиции )

14 1 01 14010 410 291 571,57 0,00 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 11 418 428,32 0,00 0,00

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

14 1 01 87120 24 206 178,70 0,00 0,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 
результате установления льготных тарифов для населения Амурской области (Иные 
закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 01 87120 240 41 500,00 0,00 0,00

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

14 1 01 87120 810 24 164 678,70 0,00 0,00

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14 1 01 87400 5 410 580,00 0,00 0,00

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Бюджетные 
инвестиции )

14 1 01 87400 410 4 010 580,00 0,00 0,00

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

14 1 01 87400 810 1 400 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного 
фонда" 14 2 00 00000 5 818 272,35 5 560 000,00 5 560 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" 14 2 01 00000 5 818 272,35 5 560 000,00 5 560 000,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14 2 01 14020 1 002 942,35 560 000,00 560 000,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров , 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 2 01 14020 240 1 002 942,35 560 000,00 560 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14 2 01 14030 600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 14 2 01 14030 850 600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по ремонту сетей 
электроснабжения

14 2 01 14040 4 215 330,00 0,00 0,00

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

14 2 01 14040 810 4 215 330,00 0,00 0,00

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

14 3 00 00000 12 503 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14 3 01 00000 12 503 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 3 01 33330 12 503 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 14 3 01 33330 120 11 064 138,00 10 935 017,00 10 935 017,00

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

14 3 01 33330 240 910 767,00 767 188,00 767 188,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 14 3 01 33330 850 528 400,00 261 200,00 261 200,00

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

14 4 00 00000 369 450,01 0,00 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности" 14 4 01 00000 369 450,01 0,00 0,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14 4 01 14050 369 450,01 0,00 0,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 4 01 14050 240 369 450,01 0,00 0,00

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

15 0 00 00000 45 750 030,30 45 112 000,00 45 112 000,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 00 00000 14 951 030,30 14 313 000,00 14 313 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
местных бюджетов" 15 1 01 00000 14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15 1 01 33330 14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 15 1 01 33330 120 13 267 200,00 13 287 200,00 13 287 200,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 1 01 33330 240 965 400,00 998 400,00 998 400,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 15 1 01 33330 850 30 400,00 27 400,00 27 400,00

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

15 1 02 00000 688 030,30 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 15 1 02 15030 688 030,30 0,00 0,00
Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15 1 02 15030 830 688 030,30 0,00 0,00
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 00 00000 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом"

15 2 01 00000 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Расходы на обслуживание муниципального долга 15 2 01 15010 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального 
долга) 15 2 01 15010 730 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

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

16 0 00 00000 18 181 031,00 17 735 000,00 17 735 000,00

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

16 1 00 00000 3 242 031,00 2 796 000,00 2 796 000,00

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

16 1 01 00000 3 242 031,00 2 796 000,00 2 796 000,00

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

16 1 01 47000 2 840 250,28 2 306 000,00 2 306 000,00

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

16 1 01 47000 240 2 062 521,00 1 906 000,00 1 906 000,00

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

16 1 01 47000 830 477 729,28 100 000,00 100 000,00

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

16 1 01 47000 850 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16 1 01 47010 401 780,72 490 000,00 490 000,00

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

16 1 01 47010 240 401 780,72 490 000,00 490 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций 
в сфере реализации муниципальной программы" 16 2 00 00000 14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16 2 01 00000 14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16 2 01 33330 14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 16 2 01 33330 120 14 121 000,00 14 076 000,00 14 076 000,00

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

16 2 01 33330 240 798 000,00 843 000,00 843 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 16 2 01 33330 850 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

17 0 00 00000 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном  
пространстве ТОР "Белогорск" 17 1 00 00000 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 
"Белогорск" 17 1 01 00000 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск" 17 1 01 21000 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

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

17 1 01 21000 240 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Непрограммные расходы 77 0 00 00000 85 455 787,58 77 334 097,00 77 334 097,00
Непрограммные расходы 77 7 00 00000 85 455 787,58 77 334 097,00 77 334 097,00
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления 77 7 00 00010 3 534 000,00 3 556 000,00 3 556 000,00

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

77 7 00 00010 120 2 503 000,00 2 510 000,00 2 510 000,00

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

77 7 00 00010 240 1 023 000,00 1 038 000,00 1 038 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 77 7 00 00010 850 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77 7 00 00020 1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00020 120 1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск 77 7 00 00110 1 248 430,00 1 248 430,00 1 248 430,00

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

77 7 00 00110 120 814 833,00 791 333,00 791 333,00

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

77 7 00 00110 240 419 011,00 440 347,00 440 347,00

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

77 7 00 00110 850 14 586,00 16 750,00 16 750,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 77 7 00 00120 1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

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

77 7 00 00120 120 1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 00 00310 1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00310 120 1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 00 00320 45 875 587,00 46 348 568,00 46 348 568,00
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00320 120 38 947 656,00 38 803 568,00 38 803 568,00

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

77 7 00 00320 240 6 537 931,00 7 155 000,00 7 155 000,00

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

77 7 00 00320 850 390 000,00 390 000,00 390 000,00

Резервные фонды местных администраций 77 7 00 00330 6 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров , работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)  нужд) 77 7 00 00330 240 733 638,90 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77 7 00 00330 360 4 413 114,03 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 00 00330 870 853 247,07 2 500 000,00 2 500 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 77 7 00 00340 13 699 099,00 13 047 565,00 13 047 565,00

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

77 7 00 00340 110 6 039 265,00 6 039 265,00 6 039 265,00

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

77 7 00 00340 240 729 228,00 588 300,00 588 300,00

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

77 7 00 00340 620 6 816 606,00 6 306 000,00 6 306 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 77 7 00 00340 850 114 000,00 114 000,00 114 000,00

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

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным 
учреждениям)

77 7 00 00350 620 372 000,00 372 000,00 372 000,00

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

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77 7 00 00360 500 000,00 700 000,00 700 000,00

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

77 7 00 00360 240 500 000,00 700 000,00 700 000,00

Мероприятия по землеустройству  и землепользованию 77 7 00 00370 700 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию  (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00370 240 700 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 00 00380 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00
Пенсии за выслугу лет на муниципальной  службе (Социальные выплаты гражданам , 
кроме публичных нормативных социальных  выплат)

77 7 00 00380 320 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным  
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий 77 7 00 00390 1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

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

77 7 00 00390 630 1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 77 7 00 00400 1 600 000,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные 
расходы)

77 7 00 00400 880 1 600 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 77 7 00 00410 1 713 400,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты  капитального  строительства муниципальной 
собственности  (Бюджетные инвестиции ) 77 7 00 00410 410 1 713 400,00 0,00 0,00

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного 
фонда Правительства Амурской области

77 7 00 10620 150 000,00 0,00 0,00

Финансирование непредвиденных  расходов и обязательств за счет резервного фонда 
Правительства Амурской области (Иные выплаты населению)

77 7 00 10620 360 150 000,00 0,00 0,00

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

77 7 00 51200 56 801,10 0,00 0,00

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

77 7 00 51200 240 56 801,10 0,00 0,00

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

77 7 00 69700 166 667,00 0,00 0,00

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

77 7 00 69700 240 166 667,00 0,00 0,00

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

77 7 00 87290 1 542 964,10 0,00 0,00

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

77 7 00 87290 120 1 252 649,00 0,00 0,00

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

77 7 00 87290 240 290 315,10 0,00 0,00

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий 77 7 00 88430 525 305,38 0,00 0,00

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

77 7 00 88430 120 472 631,00 0,00 0,00

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

77 7 00 88430 240 52 674,38 0,00 0,00

Всего 1 632 145 158,14 576 465 825,00 577 771 760,00

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà N47/81

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ

(ðóá.)
Наименование Код главы ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

001
4 740 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00

Непрограммные расходы 001 77 0 00 00000 4 740 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00
Непрограммные расходы 001 77 7 00 00000 4 740 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00
Обеспечение деятельности Совета народных 
депутатов Белогорского городского 
самоуправления

001 77 7 00 00010
3 534 000,00 3 556 000,00 3 556 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 77 7 00 00010 120
2 503 000,00 2 510 000,00 2 510 000,00

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

001 77 7 00 00010 240
1 023 000,00 1 038 000,00 1 038 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77 7 00 00010 850
8 000,00 8 000,00 8 000,00

Председатель  представительного органа 
муниципального образования

001 77 7 00 00020 1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 77 7 00 00020 120
1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК 002 100 736 218,91 75 605 097,00 74 605 097,00

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

002 01 0 00 00000

10 418 860,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего бизнеса"

002 01 1 00 00000
10 418 860,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

002 01 1 01 00000
130 000,00 130 000,00 130 000,00

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

002 01 1 01 10010

50 000,00 50 000,00 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 1 01 10010 240
50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

002 01 1 01 10020

50 000,00 50 000,00 50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 1 01 10020 240
50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

002 01 1 01 10030

30 000,00 30 000,00 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 1 01 10030 240
30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие "Финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

002 01 1 02 00000
10 288 860,00 870 000,00 870 000,00

Субсидия  субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации 
производства товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

002 01 1 02 10040

200 000,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10040 810

200 000,00 500 000,00 500 000,00
Предоставление субсидии начинающим 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание 
собственного бизнеса

002 01 1 02 10050

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10050 810

100 000,00 100 000,00 100 000,00
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

07 2 02 11110 110 5 042 600,00 4 221 000,00 4 221 000,00

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

07 2 02 11110 240 32 583,00 33 000,00 33 000,00

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

07 2 02 11110 850 4 417,00 4 000,00 4 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 2 02 33330 3 520 700,00 3 417 000,00 3 417 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 2 02 33330 120 3 326 700,00 3 216 000,00 3 216 000,00

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

07 2 02 33330 240 191 000,00 191 000,00 191 000,00

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

07 2 02 33330 850 3 000,00 10 000,00 10 000,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 07 2 02 41410 1 908 000,00 1 908 000,00 1 908 000,00

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

07 2 02 41410 110 1 886 000,00 1 886 000,00 1 886 000,00

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

07 2 02 41410 240 17 000,00 17 000,00 17 000,00

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

07 2 02 41410 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07 2 02 44440 3 562 900,00 3 478 000,00 3 478 000,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы  на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

07 2 02 44440 110 3 094 000,00 3 094 000,00 3 094 000,00

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

07 2 02 44440 240 464 900,00 380 000,00 380 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов , сборов и иных платежей)

07 2 02 44440 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 
2020 годы" 08 0 00 00000 619 839 185,32 193 640 156,00 202 043 415,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 08 1 00 00000 553 777 577,34 163 065 590,00 171 468 849,00

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08 1 01 00000 950 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Организация и проведение мероприятий 08 1 01 08010 950 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)  нужд)

08 1 01 08010 240 155 000,00 0,00 0,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 01 08010 620 795 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00

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

08 1 02 00000 523 137 846,86 154 291 220,00 163 194 479,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования 08 1 02 08130 72 147 349,64 55 323 749,11 59 171 711,29

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

08 1 02 08130 620 72 147 349,64 55 323 749,11 59 171 711,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 08 1 02 11110 120 136 083,05 98 967 470,89 104 022 767,71

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

08 1 02 11110 620 120 136 083,05 98 967 470,89 104 022 767,71

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

08 1 02 87260 224 953 417,98 0,00 0,00

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

08 1 02 87260 620 224 953 417,98 0,00 0,00

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

08 1 02 87510 105 900 996,19 0,00 0,00

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

08 1 02 87510 620 105 900 996,19 0,00 0,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 
образования" 08 1 04 00000 2 582 119,20 2 917 803,00 2 917 803,00

Выявление и поддержка одаренных детей 08 1 04 08050 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению) 08 1 04 08050 360 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям 08 1 04 08200 2 402 119,20 2 737 803,00 2 737 803,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 04 08200 620 2 402 119,20 2 737 803,00 2 737 803,00

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 08 1 05 00000 5 234 816,00 4 846 567,00 4 346 567,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий 08 1 05 08070 2 831 458,00 4 446 567,00 3 946 567,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 05 08070 620 2 831 458,00 4 446 567,00 3 946 567,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований 08 1 05 08180 518 098,00 400 000,00 400 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований (Субсидии  автономным учреждениям)

08 1 05 08180 620 518 098,00 400 000,00 400 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08 1 05 12350 1 204 110,00 0,00 0,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 05 12350 240 107 000,00 0,00 0,00

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

08 1 05 12350 620 1 097 110,00 0,00 0,00

Модернизация региональных систем дошкольного образования 08 1 05 87520 681 150,00 0,00 0,00
Модернизация региональных систем дошкольного образования (Субсидии автономным 
учреждениям)

08 1 05 87520 620 681 150,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста"

08 1 06 00000 21 872 795,28 0,00 0,00

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

08 1 06 87250 21 872 795,28 0,00 0,00

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

08 1 06 87250 240 332 670,24 0,00 0,00

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

08 1 06 87250 320 21 540 125,04 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08 2 00 00000 34 796 690,31 1 523 000,00 1 523 000,00
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации 
отдыха и оздоровления детей в  каникулярное время" 08 2 01 00000 3 641 441,66 623 000,00 623 000,00

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

08 2 01 08080 719 861,66 623 000,00 623 000,00

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

08 2 01 08080 320 719 861,66 623 000,00 623 000,00

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

08 2 01 87500 2 921 580,00 0,00 0,00

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

08 2 01 87500 320 2 921 580,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей"

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

Расходы на  организацию  и проведение городских профильных смен 08 2 02 08090 0,00 400 000,00 400 000,00
Расходы на организацию и проведение городских профильных  смен (Субсидии 
автономным учреждениям) 08 2 02 08090 620 0,00 400 000,00 400 000,00

Расходы на  оплату труда  учащихся, занятых в учебно-трудовых  отрядах в 
каникулярное время 08 2 02 08100 0,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на оплату  труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время (Субсидии автономным учреждениям) 08 2 02 08100 620 0,00 500 000,00 500 000,00

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

08 2 03 00000 31 155 248,65 0,00 0,00

Единовременная денежная выплата  при передаче ребенка на воспитание в семью 08 2 03 11020 6 452 856,00 0,00 0,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 08 2 03 11020 310 6 452 856,00 0,00 0,00

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

08 2 03 70000 54 824,76 0,00 0,00

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

08 2 03 70000 310 54 824,76 0,00 0,00

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

08 2 03 87700 24 647 567,89 0,00 0,00

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

08 2 03 87700 310 16 675 389,16 0,00 0,00

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

08 2 03 87700 320 7 972 178,73 0,00 0,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08 3 00 00000 370 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной 
политики" 08 3 01 00000 370 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
организаций 08 3 01 08110 80 000,00 140 000,00 140 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 08 3 01 08110 110 17 700,00 0,00 0,00

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

08 3 01 08110 240 62 300,00 140 000,00 140 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08 3 01 08120 140 000,00 350 000,00 350 000,00
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

08 3 01 08120 110 75 907,00 0,00 0,00

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

08 3 01 08120 240 64 093,00 350 000,00 350 000,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08 3 01 08190 150 000,00 560 000,00 560 000,00

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

08 3 01 08190 240 150 000,00 560 000,00 560 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 08 4 00 00000 30 894 917,67 28 001 566,00 28 001 566,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08 4 01 00000 30 894 917,67 28 001 566,00 28 001 566,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 4 01 33330 8 959 297,00 8 959 297,00 8 959 297,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 33330 120 8 546 060,00 8 546 060,00 8 546 060,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 4 01 33330 240 413 237,00 413 237,00 413 237,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 08 4 01 41410 5 120 561,00 5 485 667,00 5 485 667,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 08 4 01 41410 110 4 984 392,00 5 332 428,00 5 332 428,00

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 240 136 169,00 153 239,00 153 239,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08 4 01 44440 14 213 452,78 13 556 602,00 13 556 602,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы  на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

08 4 01 44440 110 12 243 446,00 12 240 926,00 12 240 926,00

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

08 4 01 44440 240 1 943 362,78 1 295 406,00 1 295 406,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов , сборов и иных платежей)

08 4 01 44440 850 26 644,00 20 270,00 20 270,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних лиц 08 4 01 87300 2 087 285,51 0,00 0,00

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

08 4 01 87300 120 1 890 421,51 0,00 0,00

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

08 4 01 87300 240 196 864,00 0,00 0,00

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

08 4 01 87360 514 321,38 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности по 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 120 472 605,38 0,00 0,00

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

08 4 01 87360 240 41 716,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы" 09 0 00 00000 3 990 000,00 4 818 000,00 4 818 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09 1 00 00000 3 990 000,00 4 818 000,00 4 818 000,00
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг гражданам отдельных категорий 09 1 01 00000 2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг 
в банях гражданам отдельных категорий 09 1 01 90010 2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00

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

09 1 01 90010 810 2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг 
по транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий 09 1 01 90020 65 000,00 65 000,00 65 000,00

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

09 1 01 90020 810 65 000,00 65 000,00 65 000,00

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

09 1 01 90090 500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

09 1 01 90090 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных 
выплат" 09 1 02 00000 780 000,00 1 090 500,00 1 090 500,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09 1 02 90030 780 000,00 780 000,00 780 000,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 09 1 02 90030 310 780 000,00 780 000,00 780 000,00

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

09 1 02 90050 0,00 310 500,00 310 500,00

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

09 1 02 90050 310 0,00 310 500,00 310 500,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09 1 03 00000 600 000,00 1 117 500,00 1 117 500,00

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

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

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое 
или более детей 09 1 03 90040 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или 
более детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 09 1 03 90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00

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

09 1 03 90060 0,00 517 500,00 517 500,00

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

09 1 03 90060 310 0,00 517 500,00 517 500,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы" 10 0 00 00000 76 889 814,68 70 750 900,00 68 250 900,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск" 10 1 00 00000 65 679 814,68 60 740 900,00 58 240 900,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города" 10 1 01 00000 65 679 814,68 60 740 900,00 58 240 900,00

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

002 01 1 02 10060

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10060 810

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидия  субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации 
производства товаров развития, и (или) 
модернизации производства товаров

002 01 1 02 10070

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10070 810

100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия  субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства в кредитных 
организациях на развитие производства

002 01 1 02 10080

50 000,00 50 000,00 50 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10080 810

50 000,00 50 000,00 50 000,00
Субсидия  на компенсацию части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в  
международных и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях

002 01 1 02 10090

20 000,00 20 000,00 20 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10090 810

20 000,00 20 000,00 20 000,00
Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в 
части субсидии местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства)

002 01 1 02 50644

9 232 917,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 50644 810

9 232 917,00 0,00 0,00
Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в 
части субсидии местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства)

002 01 1 02 R0644

485 943,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 R0644 810

485 943,00 0,00 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

382 149,12 150 000,00 150 000,00
Подпрограмма "Поддержка малых форм 
хозяйствования"

002 02 1 00 00000
382 149,12 150 000,00 150 000,00

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

002 02 1 01 00000
150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие 
сельскохозяйственной деятельности 002 02 1 01 20010 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 02 1 01 20010 810

150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

002 02 1 02 00000

232 149,12 0,00 0,00

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

002 02 1 02 53910
232 149,12 0,00 0,00

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

002 02 1 02 53910 240
232 149,12 0,00 0,00

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

002 03 0 00 00000
676 000,00 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03 1 00 00000 666 000,00 90 000,00 90 000,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

002 03 1 01 00000
666 000,00 90 000,00 90 000,00

Создание добровольных народных дружин 002 03 1 01 03010 666 000,00 90 000,00 90 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 1 01 03010 240
666 000,00 90 000,00 90 000,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения"

002 03 2 00 00000
10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

002 03 2 01 00000
10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и 
популяризация здорового образа жизни

002 03 2 01 03050
10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

002 03 2 01 03050 240
10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

002 06 0 00 00000

14 154 377,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 
высоких достижений"

002 06 1 00 00000

14 154 377,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Развитие 
спортивной инфраструктуры"

002 06 1 01 00000 14 154 377,00 0,00 0,00
Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

002 06 1 01 60010
14 082 462,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 002 06 1 01 60010 410 14 082 462,00 0,00 0,00
Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом

002 06 1 01 60020
71 915,00 0,00 0,00

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

002 06 1 01 60020 240
71 915,00 0,00 0,00

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

002 07 0 00 00000
403 630,54 0,00 0,00

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

002 07 1 00 00000

403 630,54 0,00 0,00
Основное мероприятие "Самодеятельное 
творчество и досуговая деятельность"

002 07 1 01 00000 403 630,54 0,00 0,00
Строительство центра культурного развития 
по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина

002 07 1 01 41420
403 630,54 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 002 07 1 01 41420 410 403 630,54 0,00 0,00

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

002 09 0 00 00000

1 180 000,00 2 008 000,00 2 008 000,00
Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан"

002 09 1 00 00000
1 180 000,00 2 008 000,00 2 008 000,00

Основное мероприятие "Осуществление 
гражданам ежемесячных денежных выплат" 002 09 1 02 00000

780 000,00 1 090 500,00 1 090 500,00
Выплаты почетным гражданам города 
Белогорск

002 09 1 02 90030
780 000,00 780 000,00 780 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 09 1 02 90030 310 780 000,00 780 000,00 780 000,00

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

002 09 1 02 90050

0,00 310 500,00 310 500,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 09 1 02 90050 310 0,00 310 500,00 310 500,00
Основное мероприятие "Предоставление 
гражданам единовременных выплат" 002 09 1 03 00000 400 000,00 917 500,00 917 500,00
Единовременная выплата семьям, в  которых 
одновременно родилось двое, трое или более 
детей

002 09 1 03 90040
400 000,00 400 000,00 400 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 002 09 1 03 90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00

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

002 09 1 03 90060

0,00 517 500,00 517 500,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 002 09 1 03 90060 310 0,00 517 500,00 517 500,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности  органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

002 12 0 00 00000

322 840,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
учреждений по  обеспечению хозяйственного 
обслуживания"

002 12 2 00 00000

322 840,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 002 12 2 01 00000 322 840,00 0,00 0,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

002 12 2 01 11110
322 840,00 0,00 0,00

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

002 12 2 01 11110 240
322 840,00 0,00 0,00

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

002 14 0 00 00000

53 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной  инфраструктуры" 002 14 1 00 00000 53 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по развитию коммунальной  
инфраструктуры"

002 14 1 01 00000
53 000,00 0,00 0,00

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

002 14 1 01 14010

53 000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 002 14 1 01 14010 410 53 000,00 0,00 0,00

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

002 15 0 00 00000

58 346,90 0,00 0,00
Подпрограмма "Организация бюджетного 
процесса" 002 15 1 00 00000 58 346,90 0,00 0,00
Основное мероприятие "Исполнение 
судебных актов по взысканию денежных 
средств за счет казны МО г.Белогорск"

002 15 1 02 00000
58 346,90 0,00 0,00
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Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов 
повышения квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

01 1 01 10030 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения 
квалификации и тренингов для субъектов малого и  среднего предпринимательства 
(Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

01 1 01 10030 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 01 1 02 00000 10 288 860,00 870 000,00 870 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению 
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

01 1 02 10040 200 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидия  субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части  
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
(Субсидии юридическим  лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям , физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

01 1 02 10040 810 200 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса 01 1 02 10050 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

01 1 02 10050 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

01 1 02 10060 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия  субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса 
при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств 
(Субсидии юридическим  лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям , физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

01 1 02 10060 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению 
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров развития, и (или) 
модернизации производства товаров

01 1 02 10070 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия  субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части  
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров развития, и (или) модернизации 
производства товаров (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10070 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения 
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами 
малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на развитие 
производства

01 1 02 10080 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Субсидия  субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части  
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и  среднего 
предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям  товаров, работ, услуг)

01 1 02 10080 810 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

01 1 02 10090 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

01 1 02 10090 810 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства)

01 1 02 50644 9 232 917,00 0,00 0,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские)  хозяйства (в части  субсидии местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и  среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские)  хозяйства) (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным  предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров , работ, услуг)

01 1 02 50644 810 9 232 917,00 0,00 0,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства)

01 1 02 R0644 485 943,00 0,00 0,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские)  хозяйства (в части  субсидии местным бюджетам на 
поддержку и развитие субъектов малого и  среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские)  хозяйства) (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным  предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров , работ, услуг)

01 1 02 R0644 810 485 943,00 0,00 0,00

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

02 0 00 00000 382 149,12 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 00 00000 382 149,12 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство" 02 1 01 00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02 1 01 20010 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

02 1 01 20010 810 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по реализации 
переданных государственных полномочий" 02 1 02 00000 232 149,12 0,00 0,00

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 02 1 02 53910 232 149,12 0,00 0,00

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

02 1 02 53910 240 232 149,12 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска 
на 2015-2020 годы" 03 0 00 00000 1 051 956,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 03 1 00 00000 1 041 956,00 190 000,00 190 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 1 01 00000 1 041 956,00 190 000,00 190 000,00

Создание добровольных народных дружин 03 1 01 03010 666 000,00 90 000,00 90 000,00
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)  нужд)

03 1 01 03010 240 666 000,00 90 000,00 90 000,00

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" 03 1 01 03030 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

03 1 01 03030 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03 1 01 11590 275 956,00 0,00 0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 11590 240 275 956,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03 2 00 00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 2 01 00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая  пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03 2 01 03050 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные 
закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 01 03050 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

04 0 00 00000 5 875 897,74 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04 1 00 00000 5 875 897,74 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов" 04 1 01 00000 5 875 897,74 200 000,00 200 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения 04 1 01 40010 1 086 253,44 200 000,00 200 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 1 01 40010 240 53 969,00 0,00 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

04 1 01 40010 610 256 369,59 0,00 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 620 775 914,85 200 000,00 200 000,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы 04 1 01 50270 3 985 824,30 0,00 0,00

Мероприятия государственной  программы Российской Федерации  "Доступная среда" 
на 2011-2020 годы (Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 1 01 50270 240 125 928,60 0,00 0,00

Мероприятия государственной  программы Российской Федерации  "Доступная среда" 
на 2011-2020 годы (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 1 01 50270 610 598 195,70 0,00 0,00

Мероприятия государственной  программы Российской Федерации  "Доступная среда" 
на 2011-2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

04 1 01 50270 620 3 261 700,00 0,00 0,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы 04 1 01 R0270 803 820,00 0,00 0,00

Мероприятия государственной  программы Российской Федерации  "Доступная среда" 
на 2011-2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

04 1 01 R0270 620 803 820,00 0,00 0,00

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

05 0 00 00000 12 162 509,00 11 806 650,00 11 806 650,00

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город Белогорск" 05 2 00 00000 500 000,00 300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

05 2 01 00000 500 000,00 300 000,00 300 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования 05 2 01 05020 500 000,00 300 000,00 300 000,00

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

05 2 01 05020 240 500 000,00 300 000,00 300 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 4 00 00000 11 662 509,00 11 506 650,00 11 506 650,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05 4 01 00000 11 362 509,00 11 406 650,00 11 406 650,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 05 4 01 11110 11 362 509,00 11 406 650,00 11 406 650,00

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

05 4 01 11110 110 9 609 245,00 9 551 086,00 9 551 086,00

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

05 4 01 11110 240 1 690 995,54 1 778 564,00 1 778 564,00

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

05 4 01 11110 850 62 268,46 77 000,00 77 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 05 4 02 00000 300 000,00 100 000,00 100 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 02 05070 300 000,00 100 000,00 100 000,00
Обеспечение безопасности  людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 4 02 05070 240 300 000,00 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 -  2020 годы" 06 0 00 00000 53 906 307,02 27 515 577,00 27 484 353,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, 
детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений" 06 1 00 00000 40 414 055,66 16 650 000,00 16 150 000,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06 1 01 00000 24 095 402,16 2 110 000,00 1 145 000,00
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова 06 1 01 60010 21 011 116,33 0,00 0,00

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и  плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции )

06 1 01 60010 410 14 082 462,00 0,00 0,00

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

06 1 01 60010 460 6 928 654,33 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом 06 1 01 60020 3 084 285,83 2 110 000,00 1 145 000,00

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

06 1 01 60020 240 71 915,00 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий  физической 
культурой и спортом (Субсидии  автономным учреждениям) 06 1 01 60020 620 3 012 370,83 2 110 000,00 1 145 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06 1 02 00000 16 318 653,50 14 540 000,00 15 005 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного 
уровня 06 1 02 60040 3 812 400,00 4 890 000,00 5 355 000,00

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

06 1 02 60040 110 2 050 400,00 3 125 000,00 3 425 000,00

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

06 1 02 60040 240 1 312 000,00 1 230 000,00 1 330 000,00

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

06 1 02 60040 360 450 000,00 535 000,00 600 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры 
и спорта 06 1 02 60050 10 422 150,00 7 150 000,00 7 150 000,00

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

06 1 02 60050 630 10 422 150,00 7 150 000,00 7 150 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06 1 02 60060 2 084 103,50 2 500 000,00 2 500 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 02 60060 620 2 084 103,50 2 500 000,00 2 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06 2 00 00000 13 492 251,36 10 865 577,00 11 334 353,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 00000 13 492 251,36 10 865 577,00 11 334 353,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 06 2 01 11110 8 047 223,36 5 475 719,00 5 944 495,00

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

06 2 01 11110 620 8 047 223,36 5 475 719,00 5 944 495,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 2 01 33330 2 483 828,00 2 487 728,00 2 487 728,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 06 2 01 33330 120 2 229 291,87 2 233 691,87 2 233 691,87

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

06 2 01 33330 240 254 536,13 254 036,13 254 036,13

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 01 44440 2 961 200,00 2 902 130,00 2 902 130,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы  на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 06 2 01 44440 110 2 413 080,70 2 413 080,70 2 413 080,70

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

06 2 01 44440 240 539 119,30 480 049,30 480 049,30

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов , сборов и иных платежей) 06 2 01 44440 850 9 000,00 9 000,00 9 000,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы" 07 0 00 00000 103 163 529,71 36 673 800,00 38 107 700,00

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

07 1 00 00000 73 941 100,12 17 762 800,00 19 696 700,00

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07 1 01 00000 63 611 890,35 10 858 400,00 12 024 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 01 11110 15 449 913,59 10 858 400,00 12 024 000,00

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

07 1 01 11110 620 15 449 913,59 10 858 400,00 12 024 000,00

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, ул. Ленина 07 1 01 41420 48 161 976,76 0,00 0,00

Строительство центра культурного развития по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина (Бюджетные инвестиции ) 07 1 01 41420 410 403 630,54 0,00 0,00

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

07 1 01 41420 460 47 758 346,22 0,00 0,00

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07 1 02 00000 3 275 209,77 2 147 700,00 2 375 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 02 11110 3 062 700,00 1 997 700,00 2 225 000,00

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

07 1 02 11110 610 3 062 700,00 1 997 700,00 2 225 000,00

Ремонт памятников истории и культуры 07 1 02 41430 212 509,77 150 000,00 150 000,00
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии  бюджетным учреждениям) 07 1 02 41430 610 143 881,60 150 000,00 150 000,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии  автономным учреждениям) 07 1 02 41430 620 68 628,17 0,00 0,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07 1 03 00000 7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 03 11110 7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 03 11110 610 7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы"

07 2 00 00000 29 222 429,59 18 911 000,00 18 411 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 2 01 00000 15 151 229,59 5 850 000,00 5 350 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07 2 01 12350 5 175 154,03 1 653 000,00 1 653 000,00

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

07 2 01 12350 610 553 303,00 647 000,00 647 000,00

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

07 2 01 12350 620 4 621 851,03 1 006 000,00 1 006 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07 2 01 41440 9 906 075,56 4 087 000,00 3 587 000,00
Организация, проведение и  участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные 
закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 2 01 41440 240 692 200,00 510 000,00 510 000,00

Организация, проведение и  участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 2 01 41440 610 468 500,00 410 000,00 270 000,00

Организация, проведение и  участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
автономным учреждениям)

07 2 01 41440 620 8 745 375,56 3 167 000,00 2 807 000,00

Развитие кадрового потенциала 07 2 01 41450 70 000,00 110 000,00 110 000,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 41450 610 10 000,00 30 000,00 30 000,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 41450 620 60 000,00 80 000,00 80 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07 2 02 00000 14 071 200,00 13 061 000,00 13 061 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 2 02 11110 5 079 600,00 4 258 000,00 4 258 000,00

Расходы по исполнению судебных актов 002 15 1 02 15030 58 346,90 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 002 15 1 02 15030 830 58 346,90 0,00 0,00

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

002 17 0 00 00000

500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00
Подпрограмма "Обеспечение развития и 
продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск"

002 17 1 00 00000
500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
инвестиционного продвижения ТОР 
"Белогорск"

002 17 1 01 00000
500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Расходы на информационное сопровождение 
мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск"

002 17 1 01 21000
500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

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

002 17 1 01 21000 240
500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Непрограммные расходы 002 77 0 00 00000 72 587 015,35 69 347 097,00 69 347 097,00
Непрограммные расходы 002 77 7 00 00000 72 587 015,35 69 347 097,00 69 347 097,00

Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования 002 77 7 00 00310

1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 002 77 7 00 00310 120

1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00
Обеспечение функционирования 
Администрации города Белогорск

002 77 7 00 00320
45 875 587,00 46 348 568,00 46 348 568,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 002 77 7 00 00320 120

38 947 656,00 38 803 568,00 38 803 568,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00320 240
6 537 931,00 7 155 000,00 7 155 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00320 850 390 000,00 390 000,00 390 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 77 7 00 00330 1 262 894,77 2 500 000,00 2 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00330 240
51 200,00 0,00 0,00

Иные выплаты населению 002 77 7 00 00330 360 358 447,70 0,00 0,00
Резервные средства 002 77 7 00 00330 870 853 247,07 2 500 000,00 2 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений

002 77 7 00 00340
13 699 099,00 13 047 565,00 13 047 565,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 002 77 7 00 00340 110 6 039 265,00 6 039 265,00 6 039 265,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00340 240
729 228,00 588 300,00 588 300,00

Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00340 620 6 816 606,00 6 306 000,00 6 306 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00340 850 114 000,00 114 000,00 114 000,00
Расходы на финансирование 
муниципального гранта 002 77 7 00 00350 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 002 77 7 00 00350 610 78 000,00 78 000,00 78 000,00
Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00350 620 372 000,00 372 000,00 372 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

002 77 7 00 00350 630
50 000,00 50 000,00 50 000,00

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 002 77 7 00 00360 500 000,00 700 000,00 700 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00360 240
500 000,00 700 000,00 700 000,00

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 002 77 7 00 00370 700 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00370 240
700 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной 
службе 002 77 7 00 00380 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 002 77 7 00 00380 320

1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00

Оказание финансовой поддержки 
деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем 
предоставления субсидий

002 77 7 00 00390

1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

002 77 7 00 00390 630
1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Финансовое обеспечение деятельности 
избирательной комиссии 002 77 7 00 00400 1 600 000,00 0,00 0,00
Специальные расходы 002 77 7 00 00400 880 1 600 000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности

002 77 7 00 00410
1 713 400,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 002 77 7 00 00410 410 1 713 400,00 0,00 0,00

Финансирование непредвиденных расходов 
и обязательств за счет резервного фонда 
Правительства Амурской области

002 77 7 00 10620

150 000,00 0,00 0,00
Иные выплаты населению 002 77 7 00 10620 360 150 000,00 0,00 0,00
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации.

002 77 7 00 51200

56 801,10 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 51200 240
56 801,10 0,00 0,00

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

002 77 7 00 87290

1 542 964,10 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 002 77 7 00 87290 120

1 252 649,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 87290 240
290 315,10 0,00 0,00

Обеспечение государственных полномочий 
по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий

002 77 7 00 88430

525 305,38 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 002 77 7 00 88430 120

472 631,00 0,00 0,00

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

002 77 7 00 88430 240
52 674,38 0,00 0,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

45 062 000,00 45 112 000,00 45 112 000,00

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

003 15 0 00 00000

45 062 000,00 45 112 000,00 45 112 000,00
Подпрограмма "Организация бюджетного 
процесса" 003 15 1 00 00000 14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов"

003 15 1 01 00000
14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 003 15 1 01 33330 14 263 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

003 15 1 01 33330 120
13 267 200,00 13 287 200,00 13 287 200,00

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

003 15 1 01 33330 240
965 400,00 998 400,00 998 400,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15 1 01 33330 850 30 400,00 27 400,00 27 400,00
Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом"

003 15 2 00 00000
30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного управления муниципальным 
долгом"

003 15 2 01 00000
30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Расходы на обслуживание муниципального 
долга

003 15 2 01 15010
30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 730 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

004

45 038 475,40 17 985 000,00 17 985 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

004 04 0 00 00000

179 897,60 0,00 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов" 004 04 1 00 00000

179 897,60 0,00 0,00
Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

004 04 1 01 00000
179 897,60 0,00 0,00

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

004 04 1 01 40010

53 969,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 04 1 01 40010 240
53 969,00 0,00 0,00

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы

004 04 1 01 50270
125 928,60 0,00 0,00

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

004 04 1 01 50270 240
125 928,60 0,00 0,00

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

004 13 0 00 00000

26 677 546,80 250 000,00 250 000,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей" 004 13 3 00 00000 2 381 626,80 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие "Оказание 
финансовой поддержки молодым семьям в 
целях улучшения жилищных условий"

004 13 3 01 00000
2 381 626,80 250 000,00 250 000,00

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы

004 13 3 01 50200

1 000 000,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

004 13 3 01 50200 320
1 000 000,00 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

004 13 3 01 L0200
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

004 13 3 01 L0200 320
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы

004 13 3 01 R0200

1 131 626,80 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 004 13 3 01 R0200 320

1 131 626,80 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

004 13 4 00 00000

24 295 920,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Государственная 
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
указанной категории детей, а также граждан, 
желающих взять детей на воспитание в 
семью"

004 13 4 01 00000

24 295 920,00 0,00 0,00
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся  без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

004 13 4 01 50820

16 174 950,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 50820 410 16 174 950,00 0,00 0,00
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся  без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

004 13 4 01 R0820

8 120 970,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 R0820 410 8 120 970,00 0,00 0,00

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

004 16 0 00 00000

18 181 031,00 17 735 000,00 17 735 000,00
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1522
931 116  33040 04 0000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение  работ, оказание  услуг  для  нужд  городских  округов

000
Иные  доходы  местного  бюджета, администрирование которых  
может  осуществляться  главными  администраторами  местного  
бюджета  в пределах  их  компетенции

000 113 01994 04 0000 130 *
Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями 
средств  бюджетов  городских  округов

000 116 23040 04 0000140 *
Доходы  от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
городских округов.

000 116 23041 04 0000140 *

Доходы  от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  
по обязательному  страхованию гражданской  ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
городских округов.

000 116  33040 04 0000 140 *

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов.

000 116 90040 04 0000 140 *  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

000  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной  системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

000  202 03000 00 0000 151 * Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований

000  202 04000 00 0000 151 * Иные межбюджетные трансферты
000 207 04000 04 0000 180 * Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

* Администрирование поступлений по всем   подстатьям   соответствующей статьи,подвидам доходов,  осуществляется 
администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации в пределах определенной  
законодательством  Российской Федерации компетенции

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà N47/81

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ
(ðóá.)

КВИ Наименование 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5

01.02.00.00.04.0000.000 53 434 848,87 5 093 040,00 5 092 960,00
01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 202 934 848,87 75 093 040,00 155 092 960,00

01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации -149 500 000,00 -70 000 000,00 -150 000 000,00

01.03.01.00.04.0000.000 -500 000,00 -5 093 040,00 -5 092 960,00
01.03.01.00.04.0000.710 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской 
Федерации 30 000 000,00 0,00 0,00

01.03.01.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации -30 500 000,00 -5 093 040,00 -5 092 960,00

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по 
учету средств бюджета 69 829 742,09 0,00 0,00

01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -1 742 315 416,05 -666 340 040,00 -763 273 760,00

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

1 812 145 158,14 666 340 040,00 763 273 760,00
Итого: 122 764 590,96 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

     Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà N47/81

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
     îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì

è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ

 (ðóá.)

Наименование Рз ПР 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 148 639 580,09 144 793 452,00 144 793 452,00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02

1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

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

01 03

4 740 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00

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

01 04

45 875 587,00 46 348 568,00 46 348 568,00
Судебная система 01 05 56 801,10
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов  
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06

17 488 000,00 17 538 000,00 17 538 000,00
Обеспечение проведения выборов  и 
референдумов 01 07 1 600 000,00
Резервные фонды 01 11 853 247,07 2 500 000,00 2 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 76 696 980,92 72 315 920,00 72 315 920,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00
12 844 947,90 11 806 650,00 11 806 650,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09

12 844 947,90 11 806 650,00 11 806 650,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 162 036 421,58 27 122 885,00 23 122 885,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 316 667,00 150 000,00 150 000,00
Транспорт 04 08 5 145 896,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 137 572 504,62 10 000 000,00 7 000 000,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 19 001 353,00 12 931 565,00 11 931 565,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00
454 688 632,85 94 914 305,00 90 414 305,00

Жилищное хозяйство 05 01 312 107 272,99 5 760 000,00 5 760 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 53 188 240,18 6 440 000,00 4 440 000,00
Благоустройство 05 03 76 889 814,68 70 750 900,00 68 250 900,00
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05
12 503 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 569 783 253,60 193 840 156,00 202 243 415,00
Дошкольное образование 07 01 155 759 604,59 40 452 360,93 42 518 683,20
Общее образование 07 02 371 478 871,08 112 948 521,33 119 739 979,23

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07
4 814 832,85 1 513 337,74 1 558 816,57

Другие вопросы в области образования 07 09 37 729 945,08 38 925 936,00 38 425 936,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 104 399 774,85 36 673 800,00 38 107 700,00
Культура 08 01 90 328 574,85 23 612 800,00 25 046 700,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 14 071 200,00 13 061 000,00 13 061 000,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 514 321,38

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 514 321,38
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 94 103 918,87 9 000 000,00 9 000 000,00
Пенсионное обеспечение 10 01 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00
Социальное обслуживание населения 10 02 125 928,60
Социальное обеспечение населения 10 03 10 934 740,83 6 868 000,00 6 868 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 79 411 249,44
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 54 335 307,02 27 515 577,00 27 484 353,00
Физическая культура 11 01 29 541 905,66 8 965 000,00 8 400 000,00
Массовый спорт 11 02 18 898 373,36 12 625 719,00 13 094 495,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05 5 895 028,00 5 924 858,00 5 989 858,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00
30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 01
30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Всего 1 632 145 158,14 576 465 825,00 577 771 760,00

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà N47/81

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì

ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì
âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà

íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ
(ðóá.)

Наименование ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы" 01 0 00 00000 10 418 860,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01 1 00 00000 10 418 860,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

01 1 01 00000 130 000,00 130 000,00 130 000,00

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

01 1 01 10010 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного 
Дню российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного 
конкурса "Лучший по профессии" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10010 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

01 1 01 10020 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10020 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

004 16 1 00 00000

3 242 031,00 2 796 000,00 2 796 000,00
Основное мероприятие "Оценка 
недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности"

004 16 1 01 00000

3 242 031,00 2 796 000,00 2 796 000,00
Осуществление учета муниципального 
имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории 
муниципального образования город 
Белогорск

004 16 1 01 47000

2 840 250,28 2 306 000,00 2 306 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 16 1 01 47000 240
2 062 521,00 1 906 000,00 1 906 000,00

Исполнение судебных актов 004 16 1 01 47000 830 477 729,28 100 000,00 100 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 1 01 47000 850
300 000,00 300 000,00 300 000,00

Оценка муниципального имущества и 
земельных участков 004 16 1 01 47010 401 780,72 490 000,00 490 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 16 1 01 47010 240
401 780,72 490 000,00 490 000,00

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

004 16 2 00 00000

14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

004 16 2 01 00000
14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

004 16 2 01 33330
14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 004 16 2 01 33330 120

14 121 000,00 14 076 000,00 14 076 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 16 2 01 33330 240
798 000,00 843 000,00 843 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 2 01 33330 850
20 000,00 20 000,00 20 000,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД БЕЛОГОРСК

006
3 225 000,00 3 225 000,00 3 225 000,00

Непрограммные расходы 006 77 0 00 00000 3 225 000,00 3 225 000,00 3 225 000,00
Непрограммные расходы 006 77 7 00 00000 3 225 000,00 3 225 000,00 3 225 000,00
Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск

006 77 7 00 00110
1 248 430,00 1 248 430,00 1 248 430,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

006 77 7 00 00110 120
814 833,00 791 333,00 791 333,00

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

006 77 7 00 00110 240
419 011,00 440 347,00 440 347,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77 7 00 00110 850 14 586,00 16 750,00 16 750,00
Председатель  контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

006 77 7 00 00120
1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 006 77 7 00 00120 120

1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007

664 946 449,18 171 547 195,00 164 047 195,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения г. Белогорска на 
2015-2020 годы"

007 03 0 00 00000
375 956,00 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03 1 00 00000 375 956,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

007 03 1 01 00000
375 956,00 100 000,00 100 000,00

Создание инструментальной среды - АПК 
"Безопасный город" 007 03 1 01 03030 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 03 1 01 03030 240
100 000,00 100 000,00 100 000,00

Развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" 007 03 1 01 11590 275 956,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 03 1 01 11590 240
275 956,00 0,00 0,00

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

007 05 0  00 00000

12 162 509,00 11 806 650,00 11 806 650,00

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

007 05 2  00 00000

500 000,00 300 000,00 300 000,00
Основное  мероприятие "Организация и  
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы "

007 05 2  01 00000
500 000,00 300 000,00 300 000,00

Мероприятия по предупреждению  
распространения пожаров в границах  
муниципального образования

007 05 2  01 05020
500 000,00 300 000,00 300 000,00

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

007 05 2 01 05020 240
500 000,00 300 000,00 300 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"

007 05 4  00 00000
11 662 509,00 11 506 650,00 11 506 650,00

Основное  мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 007 05 4  01 00000 11 362 509,00 11 406 650,00 11 406 650,00
Расходы  на обеспечение деятельности 
(оказание  услуг, выполнение  работ) 
муниципальных учреждений

007 05 4  01 11110
11 362 509,00 11 406 650,00 11 406 650,00

Расходы на выплаты  персоналу казенных 
учреждений

007 05 4 01 11110 110 9 609 245,00 9 551 086,00 9 551 086,00
Иные закупки  товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 4 01 11110 240
1 690 995,54 1 778 564,00 1 778 564,00

Уплата  налогов, сборов и  иных платежей 007 05 4 01 11110 850 62 268,46 77 000,00 77 000,00
Основное  мероприятие "Организация и  
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы "

007 05 4  02 00000
300 000,00 100 000,00 100 000,00

Обеспечение  безопасности  людей на  водных  
объектах 007 05 4  02 05070 300 000,00 100 000,00 100 000,00
Иные закупки  товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 4 02 05070 240
300 000,00 100 000,00 100 000,00

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

007 09 0 00 00000

2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00
Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан"

007 09 1 00 00000
2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00

Основное мероприятие "Компенсация 
выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг гражданам отдельных 
категорий

007 09 1 01 00000

2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00
Субсидия  на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных категорий

007 09 1 01 90010
2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00

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

007 09 1 01 90010 810

2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00
Субсидия  на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан 
отдельных категорий

007 09 1 01 90020

65 000,00 65 000,00 65 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 09 1 01 90020 810

65 000,00 65 000,00 65 000,00
Субсидия  на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг по 
социальному такси

007 09 1 01 90090
500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

007 09 1 01 90090 810

500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

007 10 0 00 00000

76 889 814,68 70 750 900,00 68 250 900,00
Подпрограмма "Повышение 
благоустроенности муниципального 
образования г.Белогорск"

007 10 1 00 00000
65 679 814,68 60 740 900,00 58 240 900,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по повышению  уровня 
благоустроенности города"

007 10 1 01 00000
65 679 814,68 60 740 900,00 58 240 900,00

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

007 10 1 01 11110
117 620,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10 1 01 11110 610 117 620,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии на благоустройство дворовых 
территорий 007 10 1 01 11200 4 281 848,70 5 500 000,00 3 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 10 1 01 11200 810

4 281 848,70 5 500 000,00 3 000 000,00
Субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального 
образования г. Белогорск

007 10 1 01 11250

58 953 371,62 53 028 000,00 53 028 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 10 1 01 11250 810

58 953 371,62 53 028 000,00 53 028 000,00
Расходы по содержанию объектов 
благоустройства города

007 10 1 01 11260
2 226 974,36 2 112 900,00 2 112 900,00

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

007 10 1 01 11260 240
2 226 974,36 2 112 900,00 2 112 900,00

Расходы на обеспечение мероприятий по 
повышению уровня благоустройства города 007 10 1 01 11270

100 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 10 1 01 11270 240
100 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного 
освещения" 007 10 2 00 00000 11 210 000,00 10 010 000,00 10 010 000,00
Основное мероприятие "Содержание и 
ремонт сетей муниципального наружного 
освещения"

007 10 2 01 00000
11 210 000,00 10 010 000,00 10 010 000,00

Расходы по содержанию наружного 
освещения

007 10 2 01 11210
7 810 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00

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

007 10 2 01 11210 240
7 810 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00

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

007 10 2 01 11220
3 400 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

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

007 10 2 01 11220 810

3 400 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Муниципальная программа "Развитие сети 
автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры г.Белогорск 
на 2015-2020 годы"

007 11 0 00 00000

142 718 401,58 14 041 320,00 11 041 320,00
Подпрограмма "Дорожная деятельность в 
границах муниципального образования"

007 11 1 00 00000
137 572 504,62 10 000 000,00 7 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие улично-
дорожной сети"

007 11 1 01 00000
134 552 504,62 7 000 000,00 6 880 000,00

Субсидия  на обеспечение мероприятий по 
дорожной деятельности 007 11 1 01 11300 28 134 030,62 7 000 000,00 6 880 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 11 1 01 11300 810

28 134 030,62 7 000 000,00 6 880 000,00
Расходы на обеспечение мероприятий по 
дорожной деятельности 007 11 1 01 11340 1 561 226,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 11 1 01 11340 240
1 561 226,00 0,00 0,00

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

007 11 1 01 87480

104 857 248,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 11 1 01 87480 810

104 857 248,00 0,00 0,00
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019 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

048 Федеральная служба  по надзору  в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) по Амурской области

048 112 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный  воздух 
стационарными объектами

048 112 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
передвижными объектами

048 112 01030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 112 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 112 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия  на окружающую среду

081
Управление Федеральной   службы   по  ветеринарному и  
фитосанитарному  надзору по Забайкальскому краю и  Амурской 
области

081 116  25060 01  6000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  земельного  
законодательства

081 116  90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

096
Управление Федеральной   службы   по  надзору  в сфере  связи, 
информационных технологий и массовых  коммуникаций по 
Амурской области

096 116  90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

100 Управление Федерального  казначейства

100 103  02230 01  0000 110

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

100 103  02240 01  0000 110

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

100 103  02250 01  0000 110

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

100 103  02260 01  0000 110

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

106
Управление   государственного  автодорожного  надзора  по 
Амурской области    Федеральной   службы  по  надзору  в  сфере  
транспорта

106 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

116 Государственная  жилищная  инспекция   Амурской области

116 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

117 Инспекция  государственного  строительного  надзора  Амурской 
области

117 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

141
Управление Федеральной    службы  по  надзору  в  сфере  защиты  
прав  потребителей  и  благополучия человека по Амурской области

141 116 28000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства  в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 116  0802001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
табачной продукции

150 Государственная  инспекция  труда в Амурской области

150 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

161
 Управление Федеральной   антимонопольной  службы по Амурской 
области

161 116  33040 04 6000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов

177
Главное управление  Министерства Российской Федерации по  делам 
гражданской  обороны, чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  
последствий  стихийных  бедствий по Амурской области

177 116  90040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

182 Межрайонная  инспекция  Федеральной  налоговой   службы №3 по 
Амурской области

182 101 02010 01 0000 110

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

182 101 02020 01 0000 110

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

182 101 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии  со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 101 02040 01 0000 110

Налог  на доходы физических  лиц в виде фиксированных  авансовых 
платежей с доходов, полученных  физическими  лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 105 02010 02 0000 110 Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  видов  
деятельности

182 105 02020 02 0000 110 Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  видов  
деятельности (за налоговые периоды,  истекшие  до 1 января 2011 года).

182 105 03010 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог

182 106 03020 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года).

182 106 01020 04 0000 110 
Налог  на  имущество  физических  лиц, взимаемый  по  ставкам, 
применяемым  к  объектам  налогооблажения, расположенным  в  
границах  городских  округов

182 106 06012 04 0000 110 
Земельный  налог, взимаемый  по  ставкам, установленным  в  
соответствии с п/п1,п.1,ст. 394 НК РФ и применяемым  к  объектам  
налогооблажения, расположенным  в  границах  городских  округов.

182 106 06022 04 0000 110
Земельный налог,взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
п/п 2, п.1, ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

182 108 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за  исключением   Верховного  суда  
Российской Федерации)

182 109 01020 04 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005года в 
местные бюджеты, мобилизуемый  на территориях  городских  округов.

182 109 04010 02 0000 110 Налог  на  имущество  предприятий

182 109 04052 04 0000 110
Земельный налог (по  обязательствам, возникшим  до 1  января  2006 
года), мобилизуемый  на  территориях  городских  округов

182 109 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый  на территориях городских округов.

182 109 07052 04 0000110 Прочие  местные  налоги  и сборы, мобилизуемые  на территориях 
городских округов.

182 116 03010 01 0000 140

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные ст.116,118, 119.1 п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

182 116 03030 01 0000 140
Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 

182 116 06000 01 0000 140
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

182 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

188 Управление Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации 
по Амурской области

188 116  0801001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 116  0802001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
табачной продукции

188 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

188 116 43000 01 6000 140

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

188 116 30013 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за нарушения правил  перевозки 
крупногабаритных  и тяжеловесных  грузов  поавтомобильным дорогам  
общего пользования  местного значения  городских округов

188 116 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания  (штрафы)  за правонарушения  в области 
дорожного движения

192
Управление Федеральной   миграционной   службы по Амурской 
области

192 116  90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

192 116 43000 01 6000 140

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

321 Управление Федеральной  службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Амурской области

321 116  25060 01  6000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  земельного  
законодательства

321 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

322
Управление Федеральной   службы   судебных  приставов по 
Амурской области 

322 116 21040 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

906
Управление ветеринарии  и  племенного животноводства Амурской 
области

906 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

918 Министерство здравоохранения  Амурской области

918 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

924 Министерство  природных  ресурсов  Амурской  области

924 116 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в  
области охраны окружающей среды

924 116 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  об 
экологической экспертизе

924 116 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  о недрах

924 116 35020 05 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

927 Управление по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания Амурской области

927 116  25030 01  0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране 
и использовании животного мира

930
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и 
предпринимательства Амурской области

930 116  0801001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

931 Управление государственного заказа Амурской области

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности дорожного движения" 007 11 1 02 00000 3 020 000,00 3 000 000,00 120 000,00
Расходы по профилактике безопасности 
дорожного движения населения города 007 11 1 02 11310 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 11 1 02 11310 240
120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по внедрению и эксплуатации 
технических средств организации дорожного 
движения

007 11 1 02 11320
2 900 000,00 2 880 000,00 0,00

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

007 11 1 02 11320 240
400 000,00 2 880 000,00 0,00

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

007 11 1 02 11320 810

2 500 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Организация транспортного 
обслуживания населения" 007 11 2 00 00000 5 145 896,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 007 11 2 01 00000 5 145 896,96 4 041 320,00 4 041 320,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 11 2 01 11110
4 145 896,96 4 041 320,00 4 041 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 11 2 01 11110 610 4 145 896,96 4 041 320,00 4 041 320,00

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

007 11 2 01 11350

1 000 000,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 11 2 01 11350 810

1 000 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

007 12 0 00 00000

47 060 494,12 48 074 920,00 48 074 920,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
транспортом"

007 12 1 00 00000
22 903 288,21 22 577 980,00 22 577 980,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

007 12 1 01 00000
22 903 288,21 22 577 980,00 22 577 980,00

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

007 12 1 01 11110
21 583 288,21 22 577 980,00 22 577 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 11110 610 21 583 288,21 22 577 980,00 22 577 980,00
Совершенствование материально-
технической базы 007 12 1 01 12350 1 320 000,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 12350 610 1 320 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания"

007 12 2 00 00000

24 157 205,91 25 496 940,00 25 496 940,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

007 12 2 01 00000
24 157 205,91 25 496 940,00 25 496 940,00

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

007 12 2 01 11110
24 157 205,91 25 496 940,00 25 496 940,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 007 12 2 01 11110 110 7 574 392,89 7 430 476,00 7 430 476,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 12 2 01 11110 240
15 991 103,02 17 496 464,00 17 496 464,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12 2 01 11110 850 591 710,00 570 000,00 570 000,00

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

007 13 0 00 00000

306 289 000,64 200 000,00 200 000,00

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

007 13 1 00 00000

1 106 330,91 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 13 1 01 00000
1 106 330,91 200 000,00 200 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного 
фонда 007 13 1 01 13100 180 007,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 13 1 01 13100 240
180 007,00 0,00 0,00

Расходы на содержание муниципальных 
помещений 007 13 1 01 13130 926 323,91 200 000,00 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 13 1 01 13130 240
926 323,91 200 000,00 200 000,00

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

007 13 2 00 00000

305 182 669,73 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по реализации подпрограммы" 007 13 2 01 00000

305 182 669,73 0,00 0,00

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

007 13 2 01 09502

131 219 940,07 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 09502 410 131 219 940,07 0,00 0,00

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

007 13 2 01 09602

172 707 090,63 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 09602 410 172 707 090,63 0,00 0,00

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

007 13 2 01 S9602

1 255 639,03 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 S9602 410 1 255 639,03 0,00 0,00

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

007 14 0 00 00000

71 456 817,53 23 963 405,00 21 963 405,00
Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры"

007 14 1 00 00000 52 765 790,17 6 440 000,00 4 440 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры"

007 14 1 01 00000
52 765 790,17 6 440 000,00 4 440 000,00

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

007 14 1 01 14010

23 149 031,47 6 440 000,00 4 440 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 14 1 01 14010 240
11 492 031,58 6 440 000,00 4 440 000,00

Бюджетные инвестиции 007 14 1 01 14010 410 238 571,57 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 14 1 01 14010 810

11 418 428,32 0,00 0,00
Компенсация теплоснабжающим 
организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления  
льготных тарифов для населения Амурской 
области

007 14 1 01 87120

24 206 178,70 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 14 1 01 87120 240
41 500,00 0,00 0,00

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

007 14 1 01 87120 810

24 164 678,70 0,00 0,00

Расходы, направляемые на модернизацию  
коммунальной инфраструктуры

007 14 1 01 87400
5 410 580,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 007 14 1 01 87400 410 4 010 580,00 0,00 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 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий 
ремонт муниципального жилищного фонда"

007 14 2 00 00000
5 818 272,35 5 560 000,00 5 560 000,00

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

007 14 2 01 00000

5 818 272,35 5 560 000,00 5 560 000,00
Расходы по содержанию муниципального 
жилищного фонда

007 14 2 01 14020 1 002 942,35 560 000,00 560 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 14 2 01 14020 240
1 002 942,35 560 000,00 560 000,00

Взносы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда 007 14 2 01 14030 600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 2 01 14030 850 600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
Субсидия  на выполнение работ, оказание 
услуг по ремонту сетей электроснабжения 007 14 2 01 14040 4 215 330,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 14 2 01 14040 810

4 215 330,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
основных направлений муниципальной 
политики в сфере реализации 
муниципальной программы"

007 14 3 00 00000

12 503 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

007 14 3 01 00000 12 503 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 007 14 3 01 33330 12 503 305,00 11 963 405,00 11 963 405,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

007 14 3 01 33330 120
11 064 138,00 10 935 017,00 10 935 017,00

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

007 14 3 01 33330 240
910 767,00 767 188,00 767 188,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 3 01 33330 850 528 400,00 261 200,00 261 200,00

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

007 14 4 00 00000

369 450,01 0,00 0,00
Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности"

007 14 4 01 00000
369 450,01 0,00 0,00

Технические и технологические мероприятия 
энергосбережения

007 14 4 01 14050 369 450,01 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 14 4 01 14050 240
369 450,01 0,00 0,00

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

007 15 0 00 00000

629 683,40 0,00 0,00
Подпрограмма "Организация бюджетного 
процесса" 007 15 1 00 00000 629 683,40 0,00 0,00
Основное мероприятие "Исполнение 
судебных актов по взысканию денежных 
средств за счет казны МО г.Белогорск"

007 15 1 02 00000
629 683,40 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 007 15 1 02 15030 629 683,40 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 007 15 1 02 15030 830 629 683,40 0,00 0,00
Непрограммные расходы 007 77 0 00 00000 4 753 772,23 0,00 0,00
Непрограммные расходы 007 77 7 00 00000 4 753 772,23 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 007 77 7 00 00330
4 587 105,23 0,00 0,00
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002 111 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная  собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

002 111 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

002 113 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями 
средств  бюджетов  городских  округов

002 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

002 116  33040 04 0000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов

002 116 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

002 116 90040 04 0001 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов (в части 
штрафов административной комиссии)

002 116 90040 04 0002 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов ( в 
части штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)

002 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

002 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских  округов

002  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной  системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

002  202 03000 00 0000 151 *
Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований

002  207 04050 04 0000 180 Прочие безвозмедзные поступления в бюджеты городских округов

002  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

003 Муниципальное казенное учреждение  "Финансовое управление 
Администрации города Белогорск"

003 111 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов   внутри  
страны   за счет средств бюджетов  городских  округов

003 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

003 116 32000 04 0000140
Денежные  взыскания, налагаемые  в возмещение  ущерба, причиненного  
в результате  незаконного  или нецелевого использования бюджетных  
средств (в части бюджетов городских  округов)

003 116  33040 04 0000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов.

003 116 90040 04 0000 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

003 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских  округов

003 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

003  202 01000 00 0000 151 *
Дотации  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

003  208 04000 04 0000 180 

Перечисления  из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

003  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

004 Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных 
отношений Администрации города  Белогорск"

004 108 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на  установку  
рекламной  конструкции

004 108 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на  установку  
рекламной  конструкции

004 111 09044  04 0000 120

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

004 111 05012  04 0000 120

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

004 111 05024 04 0000 120

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

004 111 070140 40 000120
Доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся   после  уплаты  
налогов  и  иных  обязательных  платежей  муниципальных  унитарных  
предприятий, созданных  городскими  округами.

004 113 01994 04 0000 130
Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями 
средств  бюджетов  городских  округов.

004 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

004 114 02043 04 0000 410

Доходы  от  реализации  иного имущества, находящегося  в  
собственности  городских  округов ( за исключением  имущества  
муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а  также  
имущества  муниципальных  унитарных предприятий, в том  числе  
казенных) в  части  реализации  основных   средств  по  указанному  
имуществу

004 1 14  06012 04 0000430
Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в 
границах  городских  округов

004 1 14  06312 04 0000430

Плата за увеличение  площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате  перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые  не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

004 114  06024 04 0000430
Доходы,  от продажи земельных  участков, находящихся  в  
собственности  городских  округов (за  исключением  земельных  
участков  муниципальных  бюджетных и автономных  учреждений).

004 116 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

004 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

004 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских  округов

004  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной  системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

004  202 03000 00 0000 151 * Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований

004  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

007 Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города  Белогорск"

007 108 07173 01 1000 110

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

007 108 07173 01 4000 110

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

007 111 09044  04 0000 120

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

007 113 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями 
средств  бюджетов  городских  округов

007 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

007 116 90040 04 0000 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

007 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

007  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной  системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

007  202 03000 00 0000 151 *
Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований

007  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

010 Муниципальное казенное  учреждение "Управление по физической 
культуре и спорту Администрации  города Белогорск"

010 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов.

010 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

010  202 02000 00 0000 151* Субсидии бюджетам  бюджетной  системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

010  202 03000 00 0000 151* Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований

010  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

012 Муниципальное  казенное учреждение  "Комитет по образованию  и 
делам молодежи Администрации города Белогорск"

012 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов.

012 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

012  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной  системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

012  202 03000 00 0000 151* Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований

012  202 04000 00 0000 151 * Иные межбюджетные трансферты

012  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

013 Муниципальное  казенное учреждение  "Управление  культуры 
Администрации г. Белогорск"

013 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов.

013 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

013  202 02000 00 0000 151 *
Субсидии бюджетам  бюджетной  системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

013  202 03000 00 0000 151* 
Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований

013  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

015 Министерство финансов Амурской области

015 116  33040 04 0000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов

019
Государственная  инспекция  по  надзору   за  техническим   
состояниям  самоходных  машин  и  других  видов  техники  
Амурской  области (Гостехнадзор)

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

007 77 7 00 00330 240
682 438,90 0,00 0,00

Иные выплаты населению 007 77 7 00 00330 360 3 904 666,33 0,00 0,00

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

007 77 7 00 69700

166 667,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 77 7 00 69700 240
166 667,00 0,00 0,00

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

010

43 689 572,44 29 313 932,00 29 707 930,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

010 04 0 00 00000

429 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов"

010 04 1 00 00000
429 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

010 04 1 01 00000
429 000,00 0,00 0,00

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

010 04 1 01 40010

129 000,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 010 04 1 01 40010 620 129 000,00 0,00 0,00
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы

010 04 1 01 50270
300 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 04 1 01 50270 620 300 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск  на 2015 - 2020 
годы"

010 06 0 00 00000

38 167 826,52 25 515 577,00 25 584 353,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 
высоких достижений"

010 06 1 00 00000

24 675 575,16 14 650 000,00 14 250 000,00
Основное мероприятие "Развитие 
спортивной инфраструктуры"

010 06 1 01 00000 9 941 025,16 2 110 000,00 1 145 000,00
Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

010 06 1 01 60010
6 928 654,33 0,00 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

010 06 1 01 60010 460

6 928 654,33 0,00 0,00
Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом

010 06 1 01 60020
3 012 370,83 2 110 000,00 1 145 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 01 60020 620 3 012 370,83 2 110 000,00 1 145 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия в 
сфере физической культуры и спорта" 010 06 1 02 00000 14 734 550,00 12 540 000,00 13 105 000,00
Организация, проведение и участие в 
спортивных мероприятиях различного 
уровня

010 06 1 02 60040
3 812 400,00 4 890 000,00 5 355 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 010 06 1 02 60040 110 2 050 400,00 3 125 000,00 3 425 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 06 1 02 60040 240
1 312 000,00 1 230 000,00 1 330 000,00

Иные выплаты населению 010 06 1 02 60040 360 450 000,00 535 000,00 600 000,00
Поддержка некоммерческих организаций в 
сфере развития физической культуры  и 
спорта

010 06 1 02 60050
10 422 150,00 7 150 000,00 7 150 000,00

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

010 06 1 02 60050 630
10 422 150,00 7 150 000,00 7 150 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 010 06 1 02 60060 500 000,00 500 000,00 600 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 02 60060 620 500 000,00 500 000,00 600 000,00
Подпрограмма "Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы" 010 06 2 00 00000 13 492 251,36 10 865 577,00 11 334 353,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

010 06 2 01 00000 13 492 251,36 10 865 577,00 11 334 353,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

010 06 2 01 11110
8 047 223,36 5 475 719,00 5 944 495,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06 2 01 11110 620 8 047 223,36 5 475 719,00 5 944 495,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 010 06 2 01 33330 2 483 828,00 2 487 728,00 2 487 728,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 010 06 2 01 33330 120

2 229 291,87 2 233 691,87 2 233 691,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 06 2 01 33330 240
254 536,13 254 036,13 254 036,13

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 010 06 2 01 44440 2 961 200,00 2 902 130,00 2 902 130,00
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 010 06 2 01 44440 110 2 413 080,70 2 413 080,70 2 413 080,70
Иные закупки  товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 06 2 01 44440 240
539 119,30 480 049,30 480 049,30

Уплата  налогов, сборов и  иных платежей 010 06 2 01 44440 850 9 000,00 9 000,00 9 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

010 08 0 00 00000
5 092 745,92 3 798 355,00 4 123 577,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

010 08 1 00 00000
5 092 745,92 3 798 355,00 4 123 577,00

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

010 08 1 02 00000

5 092 745,92 3 798 355,00 4 123 577,00

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

010 08 1 02 08130

5 092 745,92 3 798 355,00 4 123 577,00

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 02 08130 620 5 092 745,92 3 798 355,00 4 123 577,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

012

600 927 411,49 179 295 601,00 185 721 538,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

012 04 0 00 00000

4 030 755,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов" 012 04 1 00 00000

4 030 755,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

012 04 1 01 00000
4 030 755,00 200 000,00 200 000,00

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

012 04 1 01 40010

508 235,00 200 000,00 200 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 40010 620 508 235,00 200 000,00 200 000,00
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы

012 04 1 01 50270
2 718 700,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 50270 620 2 718 700,00 0,00 0,00
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы

012 04 1 01 R0270
803 820,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 R0270 620 803 820,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск  на 2015 - 2020 
годы"

012 06 0 00 00000

1 584 103,50 2 000 000,00 1 900 000,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 
высоких достижений"

012 06 1 00 00000

1 584 103,50 2 000 000,00 1 900 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия в 
сфере физической культуры и спорта"

012 06 1 02 00000
1 584 103,50 2 000 000,00 1 900 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 012 06 1 02 60060 1 584 103,50 2 000 000,00 1 900 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 06 1 02 60060 620 1 584 103,50 2 000 000,00 1 900 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

012 08 0 00 00000
594 962 552,99 176 895 601,00 183 421 538,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

012 08 1 00 00000
528 900 945,01 146 321 035,00 152 846 972,00

Основное мероприятие "Содействие 
развитию системы образования"

012 08 1 01 00000 950 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Организация и проведение мероприятий 012 08 1 01 08010 950 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 1 01 08010 240
155 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 01 08010 620 795 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного 
образования детей"

012 08 1 02 00000

498 261 214,53 137 546 665,00 144 572 602,00

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

012 08 1 02 08130

47 270 717,31 38 579 194,11 40 549 834,29
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 08130 620 47 270 717,31 38 579 194,11 40 549 834,29
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

012 08 1 02 11110
120 136 083,05 98 967 470,89 104 022 767,71

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 11110 620 120 136 083,05 98 967 470,89 104 022 767,71

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

012 08 1 02 87260

224 953 417,98 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 87260 620 224 953 417,98 0,00 0,00

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

012 08 1 02 87510

105 900 996,19 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 87510 620 105 900 996,19 0,00 0,00
Основное мероприятие "Оказание мер 
поддержки в сфере реализации общего 
образования"

012 08 1 04 00000
2 582 119,20 2 917 803,00 2 917 803,00

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08 1 04 08050 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Иные выплаты населению 012 08 1 04 08050 360 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Организация подвоза учащихся из 
отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям

012 08 1 04 08200
2 402 119,20 2 737 803,00 2 737 803,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 04 08200 620 2 402 119,20 2 737 803,00 2 737 803,00
Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры образовательных 
организаций"

012 08 1 05 00000
5 234 816,00 4 846 567,00 4 346 567,00

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

2 831 458,00 4 446 567,00 3 946 567,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08070 620 2 831 458,00 4 446 567,00 3 946 567,00
Обеспечение мер противопожарной 
безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований

012 08 1 05 08180
518 098,00 400 000,00 400 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08180 620 518 098,00 400 000,00 400 000,00
Совершенствование материально-
технической базы муниципальных 
учреждений

012 08 1 05 12350
1 204 110,00 0,00 0,00

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

012 08 1 05 12350 240
107 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 12350 620 1 097 110,00 0,00 0,00
Модернизация региональных систем 
дошкольного образования 012 08 1 05 87520 681 150,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 87520 620 681 150,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Государственная 
поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного 
возраста"

012 08 1 06 00000

21 872 795,28 0,00 0,00
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11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 842 100,00 3 012 600,00 3 193 400,00

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

2 842 100,00 3 012 600,00 3 193 400,00

11201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 306 100,00 324 400,00 343 900,00

11201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами

80 200,00 84 900,00 90 100,00

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

728 700,00 772 500,00 818 800,00

11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления

1 727 100,00 1 830 800,00 1 940 600,00

11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

484 000,00 484 000,00 484 000,00

11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 260 000,00 260 000,00 260 000,00

11301990000000130 Прочие доходы  от оказания платных услуг 
(работ) 260 000,00 260 000,00 260 000,00

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 224 000,00 224 000,00 224 000,00

11302990000000130
Прочие доходы  от компенсации затрат 
государства 224 000,00 224 000,00 224 000,00

11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

45 500 000,00 46 500 000,00 47 500 000,00

11402000000000000

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

11402040040000410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

11406000000000430
Доходы от продажи земельных участков , 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

15 500 000,00 16 500 000,00 17 500 000,00

11406010000000430
Доходы от продажи земельных участков , 
государственная собственность на которые не 
разграничена

5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00

11406020000000430

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

10 500 000,00 11 000 000,00 11 500 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  
УЩЕРБА 6 553 400,00 6 570 400,00 6 575 400,00

11603000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 196 000,00 199 000,00 202 000,00

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами  1 и 2 статьи  120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

126 000,00 127 000,00 129 000,00

11603030010000140

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

70 000,00 72 000,00 73 000,00

11606000010000140

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

174 000,00 178 000,00 180 000,00

11625000000000140

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

182 400,00 182 400,00 182 400,00

11625010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
недрах

30 000,00 30 000,00 30 000,00

11625050010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны 
окружающей  среды

150 000,00 150 000,00 150 000,00

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

2 400,00 2 400,00 2 400,00

11628000010000140

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

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

11630000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области  дорожного движения 20 000,00 20 000,00 20 000,00

11630010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки  крупногабаритных и  
тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11632000000000140

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

100 000,00 100 000,00 100 000,00

11633000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11643000010000140

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

860 000,00 860 000,00 860 000,00

11690000000000140 Прочие поступления  от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

3 001 000,00 3 011 000,00 3 011 000,00

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 913 135 717,18 0,00 0,00

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

917 387 477,18 0,00 0,00

20201000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

109 195 428,00 0,00 0,00

20201001000000151
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

3 494 717,00 0,00 0,00

20201003000000151
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 105 700 711,00 0,00 0,00

20202000000000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

370 681 998,79 0,00 0,00

20202008000000151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем 
молодых семей 1 131 626,80 0,00 0,00

20202009000000151

Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

9 718 860,00 0,00 0,00

20202051000000151
Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ

1 000 000,00 0,00 0,00

20202088040000151

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

100 799 692,47 0,00 0,00

20202089040000151

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

141 669 831,22 0,00 0,00

20202207040000151

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы

4 146 624,30 0,00 0,00

20202999040000151
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

112 215 364,00 0,00 0,00

20203000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

106 655 636,22 0,00 0,00

20203007000000151

Субвенции бюджетам на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

56 801,10 0,00 0,00

20203020000000151

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

6 452 856,00 0,00 0,00

20203027000000151

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

24 647 567,89 0,00 0,00

20203029000000151

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

21 872 795,28 0,00 0,00

20203119000000151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений

24 295 920,00 0,00 0,00

20203121000000151 Субвенции на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

232 149,12 0,00 0,00

20203999000000151 Прочие субвенции 29 097 546,83 0,00 0,00

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 330 854 414,17 0,00

21900000000000000

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

-4 251 760,00 0,00 0,00
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îò 29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà N47/81
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Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
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è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ

главного  
администратора  

доходов 
Код вида (подвида) доходов

1 2 3

002 Администрация города Белогорск

Код   бюджетной  классификации  Российской  
Федерации

Наименование 

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

21 872 795,28 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 1 06 87250 240
332 670,24 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 08 1 06 87250 320
21 540 125,04 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты 
прав детей" 012 08 2 00 00000 34 796 690,31 1 523 000,00 1 523 000,00

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

012 08 2 01 00000

3 641 441,66 623 000,00 623 000,00
Софинансирование областной субсидии 
частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

012 08 2 01 08080

719 861,66 623 000,00 623 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 08 2 01 08080 320
719 861,66 623 000,00 623 000,00

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

012 08 2 01 87500

2 921 580,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 08 2 01 87500 320
2 921 580,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия по 
проведению оздоровительной кампании 
детей"

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

Расходы на организацию и проведение 
городских профильных смен 012 08 2 02 08090 0,00 400 000,00 400 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 2 02 08090 620 0,00 400 000,00 400 000,00
Расходы на оплату труда учащихся, занятых 
в учебно-трудовых отрядах в каникулярное 
время

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

Субсидии автономным учреждениям 012 08 2 02 08100 620 0,00 500 000,00 500 000,00

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

012 08 2 03 00000

31 155 248,65 0,00 0,00
Единовременная денежная выплата при 
передаче ребенка на воспитание в семью 012 08 2 03 11020 6 452 856,00 0,00 0,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 012 08 2 03 11020 310 6 452 856,00 0,00 0,00

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

012 08 2 03 70000

54 824,76 0,00 0,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 08 2 03 70000 310
54 824,76 0,00 0,00

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

012 08 2 03 87700

24 647 567,89 0,00 0,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 08 2 03 87700 310 16 675 389,16 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 08 2 03 87700 320
7 972 178,73 0,00 0,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в 
социальную практику"

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

Основное мероприятие "Реализация 
механизмов развития молодежной политики"

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

Реализация мероприятий по привлечению 
молодежных общественных организаций

012 08 3 01 08110
80 000,00 140 000,00 140 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 08 3 01 08110 110 17 700,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 3 01 08110 240
62 300,00 140 000,00 140 000,00

Популяризация научной деятельности в 
молодежной среде

012 08 3 01 08120 140 000,00 350 000,00 350 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 012 08 3 01 08120 110 75 907,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 3 01 08120 240
64 093,00 350 000,00 350 000,00

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

012 08 3 01 08190 240
150 000,00 560 000,00 560 000,00

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

012 08 4 00 00000
30 894 917,67 28 001 566,00 28 001 566,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 012 08 4 01 00000 30 894 917,67 28 001 566,00 28 001 566,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 012 08 4 01 33330 8 959 297,00 8 959 297,00 8 959 297,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 012 08 4 01 33330 120

8 546 060,00 8 546 060,00 8 546 060,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 4 01 33330 240
413 237,00 413 237,00 413 237,00

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

012 08 4 01 41410
5 120 561,00 5 485 667,00 5 485 667,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 012 08 4 01 41410 110 4 984 392,00 5 332 428,00 5 332 428,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 4 01 41410 240
136 169,00 153 239,00 153 239,00

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 012 08 4 01 44440 14 213 452,78 13 556 602,00 13 556 602,00
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 012 08 4 01 44440 110 12 243 446,00 12 240 926,00 12 240 926,00
Иные закупки  товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 4 01 44440 240
1 943 362,78 1 295 406,00 1 295 406,00

Уплата  налогов, сборов и  иных платежей 012 08 4 01 44440 850 26 644,00 20 270,00 20 270,00

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 08 4 01 87300 120
1 890 421,51 0,00 0,00

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

012 08 4 01 87300 240
196 864,00 0,00 0,00

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

012 08 4 01 87360

514 321,38 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 012 08 4 01 87360 120

472 605,38 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 4 01 87360 240
41 716,00 0,00 0,00

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

012 09 0 00 00000

200 000,00 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан"

012 09 1 00 00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие "Предоставление 
гражданам единовременных выплат" 012 09 1 03 00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 09 1 03 12340
200 000,00 200 000,00 200 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 09 1 03 12340 320
200 000,00 200 000,00 200 000,00

Непрограммные расходы 012 77 0 00 00000 150 000,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 012 77 7 00 00000 150 000,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 012 77 7 00 00330 150 000,00 0,00 0,00
Иные выплаты населению 012 77 7 00 00330 360 150 000,00 0,00 0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.БЕЛОГОРСК"

013

123 780 030,72 49 620 000,00 52 606 000,00
Муниципальная программа  "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры  в  г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

013 04 0 00 00000

1 236 245,14 0,00 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов" 013 04 1 00 00000

1 236 245,14 0,00 0,00
Основное  мероприятие "Проведение 
мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

013 04 1 01 00000
1 236 245,14 0,00 0,00

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

013 04 1 01 40010

395 049,44 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 04 1 01 40010 610 256 369,59 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 04 1 01 40010 620 138 679,85 0,00 0,00
Мероприятия государственной  программы 
Российской  Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы

013 04 1 01 50270
841 195,70 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 04 1 01 50270 610 598 195,70 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 04 1 01 50270 620 243 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа  "Развитие и 
сохранение культуры и искусства  в  г . 
Белогорск на  2015 - 2020 годы"

013 07 0 00 00000
102 759 899,17 36 673 800,00 38 107 700,00

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

013 07 1 00 00000

73 537 469,58 17 762 800,00 19 696 700,00
Основное  мероприятие "Самодеятельное 
творчество и досуговая деятельность" 013 07 1 01 00000 63 208 259,81 10 858 400,00 12 024 000,00
Расходы  на обеспечение деятельности 
(оказание  услуг, выполнение  работ) 
муниципальных учреждений

013 07 1 01 11110
15 449 913,59 10 858 400,00 12 024 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07 1 01 11110 620 15 449 913,59 10 858 400,00 12 024 000,00
Строительство центра культурного развития 
по  адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина

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

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

47 758 346,22 0,00 0,00
Основное мероприятие "Историко-
культурное наследие" 013 07 1 02 00000 3 275 209,77 2 147 700,00 2 375 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 07 1 02 11110
3 062 700,00 1 997 700,00 2 225 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 11110 610 3 062 700,00 1 997 700,00 2 225 000,00
Ремонт памятников истории и культуры 013 07 1 02 41430 212 509,77 150 000,00 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 41430 610 143 881,60 150 000,00 150 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 1 02 41430 620 68 628,17 0,00 0,00
Основное мероприятие "Библиотечное 
обслуживание"

013 07 1 03 00000
7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 03 11110 610 7 054 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
основных  направлений муниципальной 
программы"

013 07 2 00 00000
29 222 429,59 18 911 000,00 18 411 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в 
сфере культуры и искусства" 013 07 2 01 00000 15 151 229,59 5 850 000,00 5 350 000,00
Совершенствование материально-
технической базы муниципальных 
учреждений

013 07 2 01 12350
5 175 154,03 1 653 000,00 1 653 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 12350 610 553 303,00 647 000,00 647 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 12350 620 4 621 851,03 1 006 000,00 1 006 000,00
Организация, проведение и  участие в 
культурно-массовых мероприятиях

013 07 2 01 41440
9 906 075,56 4 087 000,00 3 587 000,00

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

013 07 2 01 41440 240
692 200,00 510 000,00 510 000,00
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

"1 632 145 158,14 ðóá.";
2. àáçàö 2 ïóíêòà 2 ñòàòüè 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "íà

2016 ãîä â ñóììå 24 363 069,92 ðóá.";
3. ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"íà 2016 ãîä â îáúåìå 547 023 461,46 ðóá.".
4. àáçàö 2 ñòàòüè 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "íà 2016

ãîä â ñóììå 137 572 504,62 ðóá.".
5. ïðèëîæåíèå N 1 "Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿ-
ùåìó ðåøåíèþ.

6. ïðèëîæåíèå N 2 "Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû
(ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2017 è 2018 ãîäîâ", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèÿ N 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

7. ïðèëîæåíèå N 4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñò-
íîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿ-
ùåìó ðåøåíèþ.

8. ïðèëîæåíèå N 5 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ áþäæåòîâ íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿ-
ùåìó ðåøåíèþ.

9. ïðèëîæåíèå N 6 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî
öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íà-
ïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.

10.ïðèëîæåíèå N 7 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî
öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íà-
ïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â
âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â

ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà N47/81

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17 äåêàáðÿ 2015 N37/124

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ
(ðóá.)

КВД Наименование 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5

ИТОГО: 1 509 380 567,18 591 247 000,00 608 180 800,00

10000000000000000
НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 596 244 850,00 591 247 000,00 608 180 800,00

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 287 547 000,00 286 025 000,00 286 025 000,00
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 287 547 000,00 286 025 000,00 286 025 000,00

10102010010000110

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

284 925 000,00 283 385 000,00 283 385 000,00

10102020010000110

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

1 992 000,00 2 010 000,00 2 010 000,00

10102030010000110

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

630 000,00 630 000,00 630 000,00

10300000000000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

6 190 350,00 0,00 0,00

10302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

6 190 350,00 0,00 0,00

10302230010000110

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

1 894 246,00 0,00 0,00

10302240010000110

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

68 094,00 0,00 0,00

10302250010000110

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

4 147 535,00 0,00 0,00

10302260010000110

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

80 475,00 0,00 0,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 97 322 000,00 106 918 000,00 120 688 000,00

10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 91 645 000,00 103 039 000,00 23 376 000,00

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

91 645 000,00 103 039 000,00 23 376 000,00

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 014 000,00 216 000,00 218 000,00
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 014 000,00 216 000,00 218 000,00

10504000020000110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

3 663 000,00 3 663 000,00 97 094 000,00

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

3 663 000,00 3 663 000,00 97 094 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 60 516 000,00 51 029 000,00 51 724 000,00
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 26 406 000,00 16 408 000,00 16 410 000,00

10601020040000110

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

26 406 000,00 16 408 000,00 16 410 000,00

10606000000000110 Земельный налог 34 110 000,00 34 621 000,00 35 314 000,00
10606030000000110 Земельный налог  с организаций 18 400 000,00 18 676 000,00 19 050 000,00
10606040000000110 Земельный налог  с физических лиц 15 710 000,00 15 945 000,00 16 264 000,00
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 990 000,00 13 248 000,00 13 511 000,00

10803000010000110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

12 900 000,00 13 158 000,00 13 421 000,00

10803010010000110

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

12 900 000,00 13 158 000,00 13 421 000,00

10807000010000110
Государственная пошлина за государственную  
регистрацию , а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

90 000,00 90 000,00 90 000,00

10807150010000110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

40 000,00 40 000,00 40 000,00

10807170010000110

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

50 000,00 50 000,00 50 000,00

11100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

76 300 000,00 77 460 000,00 78 480 000,00

11105000000000120

Доходы, получаемые в  виде арендной либо иной 
платы  за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

22 750 000,00 23 460 000,00 23 980 000,00

11105010000000120

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

21 800 000,00 22 500 000,00 23 000 000,00

11105020000000120

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

950 000,00 960 000,00 980 000,00

11109000000000120

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

53 550 000,00 54 000 000,00 54 500 000,00

11109040000000120

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

53 550 000,00 54 000 000,00 54 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41440 610 468 500,00 410 000,00 270 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41440 620 8 745 375,56 3 167 000,00 2 807 000,00
Развитие кадрового потенциала 013 07 2 01 41450 70 000,00 110 000,00 110 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41450 610 10 000,00 30 000,00 30 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41450 620 60 000,00 80 000,00 80 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы" 013 07 2 02 00000 14 071 200,00 13 061 000,00 13 061 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 07 2 02 11110
5 079 600,00 4 258 000,00 4 258 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

013 07 2 02 11110 110
5 042 600,00 4 221 000,00 4 221 000,00

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

013 07 2 02 11110 240
32 583,00 33 000,00 33 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 11110 850
4 417,00 4 000,00 4 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

013 07 2 02 33330
3 520 700,00 3 417 000,00 3 417 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 013 07 2 02 33330 120

3 326 700,00 3 216 000,00 3 216 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 07 2 02 33330 240
191 000,00 191 000,00 191 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 33330 850
3 000,00 10 000,00 10 000,00

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

013 07 2 02 41410 110
1 886 000,00 1 886 000,00 1 886 000,00

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

013 07 2 02 41410 240
17 000,00 17 000,00 17 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 41410 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

013 07 2 02 44440
3 562 900,00 3 478 000,00 3 478 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

013 07 2 02 44440 110
3 094 000,00 3 094 000,00 3 094 000,00

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

013 07 2 02 44440 240
464 900,00 380 000,00 380 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 44440 850
4 000,00 4 000,00 4 000,00

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

013 08 0 00 00000
19 783 886,41 12 946 200,00 14 498 300,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

013 08 1 00 00000
19 783 886,41 12 946 200,00 14 498 300,00

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

013 08 1 02 00000

19 783 886,41 12 946 200,00 14 498 300,00

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

013 08 1 02 08130

19 783 886,41 12 946 200,00 14 498 300,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08 1 02 08130 620 19 783 886,41 12 946 200,00 14 498 300,00
Всего 1 632 145 158,14 576 465 825,00 577 771 760,00

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N47/82
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

Î çàìåíå äîòàöèè (÷àñòè äîòàöèè) íà âûðàâíèâàíèå
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
(ãîðîäñêèõ îêðóãîâ) äîïîëíèòåëüíûì íîðìàòèâîì îò-
÷èñëåíèé îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö íà
2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 138 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 5 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëà-
ñòè îò 11.10.2011 N529-ÎÇ "Î ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèÿõ â Àìóð-
ñêîé îáëàñòè", ïîäïóíêòîì "â" ïóíêòà 2.11 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.06.2011 N380 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà îáëàñòíîãî áþäæåòà è ïðîåêòà áþä-
æåòà òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõî-
âàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä", ðàññìîòðåâ ïðåäñòàâëåííîå ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ
Àìóðñêîé îáëàñòè ïèñüìî î çàìåíå äîòàöèè (÷àñòè äîòàöèè) íà
âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
(ãîðîäñêèõ îêðóãîâ) íà 2017-2019 ãîäû äîïîëíèòåëüíûì íîðìàòè-
âîì îò÷èñëåíèé îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, ãîðîäñêîé
Ñîâåò ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1
Çàìåíèòü äîòàöèþ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ), ïðè÷èòàþùóþñÿ áþä-
æåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê äîïîëíèòåëüíûì

íîðìàòèâîì îò÷èñëåíèé îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö íà
2017 ãîä â ðàçìåðå 83,9961 % îò îáùåãî îáúåìà ïðè÷èòàþùåéñÿ
äîòàöèè, 2018 ãîä - 83,9726 %, 2019 ãîä - 83,6348 %.

Ñòàòüÿ 2
Ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.06.2016

N45/63 "Î çàìåíå äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå-
÷åííîñòè äîïîëíèòåëüíûì íîðìàòèâîì îò÷èñëåíèé îò íàëîãà íà äî-
õîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

Ñòàòüÿ 3
Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Àìóð-

ñêîé îáëàñòè.
Ñòàòüÿ 4
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíî-
øåíèÿ âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N47/84
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 20.11.2014 N18/182 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ðàçìåðå ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå
æèëûì ïîìåùåíèåì (ïëàòû çà íàåì) äëÿ íàíèìàòåëåé
æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà è
äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 20.11.2014 N18/182 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ "Î ðàçìåðå ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì
(ïëàòû çà íàåì) äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì
ñîöèàëüíîãî íàéìà è äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöè-
ïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà":

1. Â íàèìåíîâàíèå ðåøåíèÿ ïîñëå ñëîâà "ìóíèöèïàëüíîãî"
äîïîëíèòü ñëîâàìè "è ãîñóäàðñòâåííîãî".

2. Â ïóíêòàõ 1.1, 1.2 ðàçäåëà 1 Ïîëîæåíèÿ ïîñëå ñëîâà
"ìóíèöèïàëüíîãî" äîïîëíèòü ñëîâàìè "è ãîñóäàðñòâåííîãî".

3. Â ïóíêòàõ 2.1, 2.2, 2.9 ðàçäåëà 2 Ïîëîæåíèÿ ïîñëå ñëîâà
"ìóíèöèïàëüíîãî" äîïîëíèòü ñëîâàìè "è ãîñóäàðñòâåííîãî".

4. Àáçàö 2, 17 ðàçäåëà 3 Ïîëîæåíèÿ ïîñëå ñëîâà "ìóíèöèïàëü-
íîãî" äîïîëíèòü ñëîâàìè "è ãîñóäàðñòâåííîãî".

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N47/85
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

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

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

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 êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" 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 êóïëè-ïðîäàæè, çàñ÷èòû-
âàåòñÿ â îïëàòó ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà. Çàäàòêè, âíåñåííûå ýòèìè
ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, âñëåä-
ñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùà-
þòñÿ.

6.10. Â ñëó÷àå, åñëè  äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê-
òà â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ ïîáåäèòåëþ àóêöè-
îíà ïðîåêòîâ óêàçàííûõ äîãîâîðîâ íå áûëè èì ïîäïèñàíû è ïðåä-
ñòàâëåíû â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðåäëà-
ãàåò çàêëþ÷èòü óêàçàííûå äîãîâîðû èíîìó ó÷àñòíèêó àóêöèîíà,
êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðåäìåòà àóêöè-
îíà, ïî öåíå, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà.

6.11. Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ
ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î
öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íå ïðåä-
ñòàâèë â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîäïèñàííûå èì äîãîâîðû, îðãàíè-
çàòîð àóêöèîíà âïðàâå îáúÿâèòü î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî àóêöèî-
íà.

6.12. Ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ  äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèî-
íàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ, ïîñëå ïîëíîé
îïëàòû öåíû çà ïðèîáðåòåíèå ïðàâà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó
êóïëè-ïðîäàæè â ïîðÿäêå è ñðîêè óñòàíîâëåííûå  íàñòîÿùèì äîãî-
âîðîì.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1453
19.09.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 27.08.2010
N1300 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàñõî-
äîâàíèÿ ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû
â ñîîòâåòñòâèå â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 27.08.2010 N1300 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê " âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 10 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ

ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñëîâà "è â ìåñÿ÷-
íûé ñðîê ïîñëå âûäåëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðåäñòàâëÿþò â ôèíàí-
ñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïîäðîáíûé îò÷åò îá èñ-
ïîëüçîâàíèè äàííûõ ñðåäñòâ ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ôèíàíñî-
âûì óïðàâëåíèåì" èñêëþ÷èòü.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-

íèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,

áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N47/80
29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà
Ãàåâîé Ë.Ä.

Ðàññìîòðåâ ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå äåïóòàòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà,
èçáðàííîãî ïî äâóõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N6 Ãàåâîé
Ëþáîâè Äàíèëîâíû î ñíÿòèè äåïóòàòñêèõ ïîëíîìî÷èé è îá èñêëþ÷å-
íèè åå èç ñîñòàâà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

1. Äîñðî÷íî ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà, èçáðàííîãî ïî äâóõìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N6
Ãàåâîé Ëþáîâè Äàíèëîâíû, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 10 ÷àñòè 2
ñòàòüè 39 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü â Òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðà-
òåëüíóþ êîìèññèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

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

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N47/81

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 29 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 17.12.2015 N 37/124 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåí-
íûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 28.01.2016 N 39/01, îò 31.03.2016 N 41/22,
îò 28.04.2016 N 42/35, îò 26.05.2016 N 43/48, îò 14.06.2016
N 44/60, îò 28.07.2016 N 46/75)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ,
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-

òîâ îò 17.12.2015 N 37/124 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2016 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.01.2016 N
39/01, îò 31.03.2016 N 41/22, îò 28.04.2016 N 42/35, îò
26.05.2016 N 43/48, îò 14.06.2016 N 44/60, îò 28.07.2016 N
46/75), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 471 629 412,03 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 509 380 567,18 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 594 394 002,99 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

Ñòàòüÿ 1
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2001 N178-ÔÇ

"Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà",
ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îïòèìèçà-
öèè êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ïóíêò 3.5 Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:
№
п/п

27 Столовая ул. Калининская, д. 
57, корп. 1

28:02:000028:30

Наименование 
муниципального 

имущества

Адрес (квартал) Кадастровый 
номер

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ  ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N47/91
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ïðåäîñòàâëåíèè
ðàçðåøåíèé íà îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 06.11.2003 N131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 30.04.2014 N403 "Îá èñ÷åðïûâàþùåì ïåðå÷íå ïðîöå-
äóð â ñôåðå æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûõ
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 02.04.2012 N55/26, ãîðîäñêîé
Ñîâåò ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1
Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå "Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà îñóùå-

ñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

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

íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà N47/91

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ
ÐÀÇÐÅØÅÍÈÉ ÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ
ÇÅÌËßÍÛÕ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Ã. ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà îñó-

ùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïîëîæåíèå) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãðàäîñòðîèòåëü-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6
îêòÿáðÿ 2003 ã. N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", äðóãèìè íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè,
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

2. Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê è òðåáîâàíèÿ ïðè ïîäãîòîâ-
êå äîêóìåíòàöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò, ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ è
çàêðûòèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò (äàëåå -
ðàçðåøåíèå), ñèñòåìó êîîðäèíàöèè ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñò-
ðóêöèè è ðåìîíòó èíæåíåðíûõ ñåòåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, òðåáîâàíèÿ ê îáóñòðîéñòâó è ñîäåð-
æàíèþ ìåñò îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò, ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò,
ïîäãîòîâêè ê ñäà÷å èñïîëíèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, îñóùåñòâëåíèÿ êîí-
òðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì íîðì è ïðàâèë ïðè îñóùåñòâëåíèè ðàáîò.

3. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îáÿçàòåëüíî äëÿ âñåõ ôèçè÷åñêèõ ëèö
è þðèäè÷åñêèõ ëèö íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè è îðãàíèçà-
öèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, âåäóùèõ ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ, ðåìîíò
è ýêñïëóàòàöèþ èíæåíåðíûõ ñåòåé è êîììóíèêàöèé íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

4. Îñóùåñòâëåíèå ðàáîò ïî ïðîêëàäêå è ïåðåóñòðîéñòâó (ðåìîí-
òó) èíæåíåðíûõ ñåòåé è êîììóíèêàöèé (â òîì ÷èñëå â ïîäçåìíûõ
êîëëåêòîðàõ), ïðîâåäåíèå ïîäãîòîâèòåëüíûõ è çåìëÿíûõ ðàáîò, à
òàêæå ðàáîò ïî ñîîðóæåíèþ äîðîã, èñïîëüçîâàíèþ è áëàãîóñòðîé-
ñòâó òåððèòîðèé ðàçðåøàåòñÿ âûïîëíÿòü òîëüêî ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàç-
ðåøåíèÿ.

Ðàçðåøåíèå âûäàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííîìó ïðîèçâîäèòåëþ ðàáîò
íà ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé äîãîâîðîì ïîäðÿäà ñ ó÷åòîì íîðìàòèâíî-
ãî ñðîêà ñòðîèòåëüñòâà, íî íå áîëåå 12 ìåñÿöåâ (ñ âîçìîæíîñòüþ
ïîñëåäóþùåé ïðîëîíãàöèè), â ïðåäåëàõ ñðîêà äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ
íà ñòðîèòåëüñòâî.

Çàïðåùàþòñÿ îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò áåç ðàçðåøåíèÿ èëè
ïî ðàçðåøåíèþ, ñðîê äåéñòâèÿ êîòîðîãî èñòåê, à òàêæå ïðîèçâîäñòâî
ïëàíîâûõ ðàáîò ïîä âèäîì àâàðèéíûõ.

5. Áåç îôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ äîïóñêàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå ñëå-
äóþùèõ ðàáîò:

5.1òåêóùèé ðåìîíò äîðîã, ýëåìåíòîâ èõ îáóñòðîéñòâà è òðîòóà-
ðîâ (âêëþ÷àÿ ðåìîíò äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ áîëüøèìè êàðòàìè, ïîäíÿ-
òèå ëþêîâ êîëîäöåâ (ðåøåòîê), çàìåíó áîðòîâîãî êàìíÿ (ó÷àñòêàìè),
óñòðàíåíèå ïðîñàäîê ïîêðûòèÿ);

5.2òåêóùèé ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå êîììóíèêàöèé â ïîäçåìíûõ
êîëëåêòîðàõ ãîðîäñêèìè ýêñïëóàòàöèîííûìè îðãàíèçàöèÿìè;

5.3òåêóùèé ðåìîíò ãàçîíîâ, çåëåíûõ íàñàæäåíèé, ìàëûõ àðõèòåê-
òóðíûõ ôîðì è äðóãèõ ýëåìåíòîâ îáóñòðîéñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû.

6. Áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî îôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà÷èíàåòñÿ
ïðîèçâîäñòâî àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò íà ïîäçåìíûõ ñî-
îðóæåíèÿõ è êîììóíèêàöèÿõ, äîðîãàõ, ìîñòîâûõ è ïðî÷èõ èíæåíåð-
íûõ ñîîðóæåíèÿõ ñ îáÿçàòåëüíûì óâåäîìëåíèåì (òåëåôîíîãðàììîé)
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", (ïðèëîæåíèå
N 5). Äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ðàáîò îôîðìëÿåòñÿ ðàçðåøåíèå â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

7. Îñóùåñòâëåíèå ðàáîò äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ñîáëþäåíèåì
äåéñòâóþùèõ ñòðîèòåëüíûõ íîðì è ïðàâèë, ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàíäàð-
òîâ, ïðàâèë òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè, îõðàíû òðóäà, òåõíèêè áåçî-
ïàñíîñòè, äðóãèõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ íà ïðîåêòèðîâàíèå, ñòðî-
èòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ è ðåìîíò èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, à
òàêæå íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

II. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ
1. Â Ïîëîæåíèè èñïîëüçîâàíû ñëåäóþùèå òåðìèíû è ïîíÿòèÿ:
"îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò" - îñóùåñòâëåíèå ðàáîò íà îïðå-

äåëåííîé òåððèòîðèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè èëè ðåìîíòà
îáúåêòîâ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé;

"çàÿâèòåëü" - ôèçè÷åñêîå ëèöî, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü,
þðèäè÷åñêîå ëèöî, ïîäàþùåå çàÿâëåíèå íà îôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ
íà îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò;

"ðàçðåøåíèå" - îôèöèàëüíûé ðàçðåøèòåëüíûé äîêóìåíò îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î âîçìîæíîñòè çàÿâèòåëÿ âûïîëíÿòü çåìëÿ-
íûå ðàáîòû;

"ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò" - ôèçè÷åñêîå, þðèäè÷åñêîå ëèöî, îñóùå-
ñòâëÿþùåå çåìëÿíûå ðàáîòû íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííîãî â óñòàíîâëåí-
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6.11. Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ
ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î
öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íå ïðåä-
ñòàâèë â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîäïèñàííûå èì äîãîâîðû, îðãàíè-
çàòîð àóêöèîíà âïðàâå îáúÿâèòü î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî àóêöèî-
íà.

6.12. Ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ  äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèî-
íàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ, ïîñëå ïîëíîé
îïëàòû öåíû çà ïðèîáðåòåíèå ïðàâà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó
êóïëè-ïðîäàæè â ïîðÿäêå è ñðîêè óñòàíîâëåííûå  íàñòîÿùèì äîãî-
âîðîì.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîí
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

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: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 22.09.2016 N361.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Èçâåùåíèå

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г. Белогорск, 36 3 года 65 008,38 10 834,73

ул. Кирова, 247/1.

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта, руб.

1 «Овощи, фрукты»

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со схемой.

Специализация нестац-
ого торгового объекта 

(с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, 

оказываемой услуги)

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 14.10.2016 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

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

30.09.2016 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 13.10.2016 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 13.10.2016 â 16-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
65 008,38 ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò -  6 500,83 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3 ãîäà.

4.6. 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 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 247/1,  "Îâîùè, ôðóêòû".

4.7. 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 èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  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
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);

- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì â ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçà-
òîðà 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;

- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

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.

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 êóïëè-
ïðîäàæè  ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöè-
îíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

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 íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà  è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîð-
ãîâîãî îáúåêòà;

- 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 íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà 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 ïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

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

íîì ïîðÿäêå ðàçðåøåíèÿ;
"ïîâðåæäåíèå èíæåíåðíîé ñåòè" - àâàðèÿ, âîçíèêøàÿ íà èíæåíåð-

íîé ñåòè, ëèêâèäàöèÿ (ðåìîíò) êîòîðîé ñâÿçàíà ñ îñóùåñòâëåíèåì
çåìëÿíûõ ðàáîò;

"êàïèòàëüíûé ðåìîíò èíæåíåðíîé ñåòè" - ïëàíîâîå îñóùåñòâëåíèå
çåìëÿíûõ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó èíæåíåðíîé ñåòè;

"ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ èíæåíåðíîé ñåòè" - ïðîêëàäêà íà
ðåëüåôå ìåñòíîñòè òðàññû èíæåíåðíîé ñåòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåê-
òîì;

"èíæåíåðíàÿ ñåòü" - ñèñòåìà äîðîã, òðóáîïðîâîäîâ, ëèíèé ñâÿçè
è èíûõ êîììóíèêàöèé, âûïîëíÿþùàÿ ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçíà-
÷åíèåì;

"îáðàòíàÿ çàñûïêà" - âûïîëíåíèå âîññòàíîâèòåëüíûõ çåìëÿíûõ
ðàáîò ïî çàñûïêå òðàíøåé, ïàçóõ, êîòëîâàíîâ ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ
çåìëÿíûõ ðàáîò;

"áëàãîóñòðîéñòâî ìåñòà îñóùåñòâëåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò" - âîññòà-
íîâëåíèå ìåñòà îñóùåñòâëåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò è ïðèëåãàþùèõ ê íèì
òåððèòîðèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðåøåíèåì;

"âñêðûòèå òâåðäîãî ïîêðûòèÿ" - ðàçðóøåíèå àñôàëüòîáåòîííîãî,
áåòîííîãî, ïëèòî÷íîãî, ÷åðíîùåáåíî÷íîãî ïîêðûòèÿ;

"àâàðèéíàÿ ñèòóàöèÿ" - ñèòóàöèÿ, âëåêóùàÿ çà ñîáîé çíà÷èòåëüíûå
ïåðåáîè, ïîëíóþ îñòàíîâêó èëè ñíèæåíèå íàäåæíîñòè ðåñóðñîñíàá-
æåíèÿ (âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, ãàçîñíàáæå-
íèÿ, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ) ãîðîäà, êâàðòàëà, æèëîãî äîìà, äðóãîãî
æèçíåííî âàæíîãî îáúåêòà â ðåçóëüòàòå íåïðåäâèäåííûõ, íåîæèäàí-
íûõ íàðóøåíèé â ðàáîòå èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé è ñîîðóæåíèé.

III. Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò
1. Ðàçðàáîòêà ïðîåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è ðåìîíòà

èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, ñîîðóæåíèé è äîðîã, äðóãèõ îáúåêòîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ïðîåêòíûìè îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìè âûäàí-
íûå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé ñâèäåòåëüñòâà î äîïóñêå ê òà-
êèì âèäàì ðàáîò.

2. Çàêàç÷èê (çàñòðîéùèê) â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ èçûñêàòåëüñêèõ
ðàáîò è ïðîåêòèðîâàíèÿ îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå íåîáõîäèìûõ òî-
ïîãðàôè÷åñêèõ, èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.

3. Îðãàíèçàöèÿ, îñóùåñòâëÿþùàÿ çåìëÿíûå ðàáîòû, óñòàíàâëèâà-
åòñÿ ïðîåêòîì îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà (ÏÎÑ).

4. Ïðîåêò îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêòíàÿ
îðãàíèçàöèÿ, âûïîëíÿþùàÿ ñòðîèòåëüíîå ïðîåêòèðîâàíèå.

5. Â ñîñòàâå ïðîåêòà îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà ðàçðàáàòûâàåò-
ñÿ êàëåíäàðíûé ïëàí ñòðîèòåëüñòâà, â êîòîðîì îïðåäåëÿþòñÿ ñðîêè
ïðîâåäåíèÿ ðàáîò.

6. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ðàáîò íà ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö â ñîñòàâå
ÏÎÑ ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñõåìà îðãàíèçàöèè äâèæåíèÿ, êîòîðàÿ óòâåð-
æäàåòñÿ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

7. Äëÿ ðåìîíòà êîììóíèêàöèé, ñîîðóæåíèé è äîðîã, íàõîäÿùèõ-
ñÿ íà áàëàíñå âåäîìñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íåîáõîäèìî íàëè÷èå
ïèñüìåííîãî ñîãëàñîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé äàííûõ îðãàíèçàöèé.

8. Ïðîåêòû íà ïðîêëàäêó è ïåðåóñòðîéñòâî ïîäçåìíûõ ñîîðóæå-
íèé è êîììóíèêàöèé ðàçðàáàòûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííû-
ìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñõåìàìè èõ ðàçâèòèÿ, çàäàíèÿìè íà
ïðîåêòèðîâàíèå, òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè (çàêëþ÷åíèÿìè) íà èíæåíåð-
íîå îáåñïå÷åíèå îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà.

9. Ðàáî÷èå ïðîåêòû è ðàáî÷àÿ äîêóìåíòàöèÿ, ïðîåêòû îðãàíèçà-
öèè ñòðîèòåëüñòâà è ïðîèçâîäñòâà ðàáîò íà ïðîêëàäêó è ïåðåóñòðîé-
ñòâî ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé è êîììóíèêàöèé ðàçðàáàòûâàþòñÿ òîëü-
êî íà òîïîãðàôè÷åñêèõ ïëàíàõ ìàñøòàáà 1:500 îðãàíèçàöèÿìè,
èìåþùèìè âûäàííûå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé ñâèäåòåëüñòâà
î äîïóñêå ê òàêèì âèäàì ðàáîò, íà îñíîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïëàíà, âûäàííîãî îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå, èëè íà îñíîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

10.Ïðîêëàäêà è ïåðåóñòðîéñòâî ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé îñóùå-
ñòâëÿþòñÿ îòêðûòûì èëè çàêðûòûì ñïîñîáîì. Öåëåñîîáðàçíîñòü ïðè-
ìåíåíèÿ òîãî èëè èíîãî ñïîñîáà îïðåäåëÿåòñÿ ïðîåêòîì ñ ó÷åòîì
ìåñòíûõ óñëîâèé è ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè.

11.Ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö, ïëîùà-
äåé, ìàãèñòðàëåé, à òàêæå èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, ðàñïîëîæåí-
íûõ â çîíå ïðîåêòèðóåìûõ äîðîæíûõ ðàáîò, ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ:

êîìïëåêñíîñòü ðàçðàáîòêè ïðîåêòîâ ñ ó÷åòîì òåõíè÷åñêîãî ñîñòî-

ÿíèÿ äåéñòâóþùèõ ïîäçåìíûõ è íàçåìíûõ èíæåíåðíûõ ñåòåé è ñîîðó-
æåíèé, ïåðñïåêòèâíîãî èõ èñïîëüçîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ â òå÷åíèå ãà-
ðàíòèéíûõ è íîðìàòèâíûõ ñðîêîâ ýêñïëóàòàöèè, íî íå ìåíåå 5 ëåò;

îáåñïå÷åíèå îðãàíèçàöèè äâèæåíèÿ âñåõ âèäîâ ãîðîäñêîãî òðàíñ-
ïîðòà è ïåøåõîäîâ íà îñíîâå óòâåðæäåííûõ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñõåì îðãàíèçàöèè äâèæåíèÿ ïðè îñóùå-
ñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà â ãðàíèöàõ èíæåíåðíî-òðàíñïîðòíûõ ñîîðó-
æåíèé (ïóòåïðîâîäû, ýñòàêàäû è äð.);

èñïîëüçîâàíèå ïðîãðåññèâíûõ ìåòîäîâ â ïðîåêòíûõ ðåøåíèÿõ è
ïðèìåíåíèå íîâûõ êîíñòðóêöèé, ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé äëÿ ïðîêëàäêè
è ïåðåóñòðîéñòâà èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé è ïîäçåìíûõ ñîîðóæå-
íèé;

ïðèìåíåíèå ïðåèìóùåñòâåííî íîâûõ òåõíîëîãèé, íå ñâÿçàííûõ ñ
ðàçðûòèåì òðàíøåé (ìåòîäû ñàíàöèè òðóáîïðîâîäîâ, ïðîòÿæêè âíóò-
ðè ðåêîíñòðóèðóåìûõ òðóáîïðîâîäîâ ïîëèýòèëåíîâûõ òðóá), ïðè ðå-
êîíñòðóêöèè ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ èõ ðàáîòîñ-
ïîñîáíîñòè;

çàêëàäêà ïîïåðå÷íûõ ðåçåðâíûõ êàíàëîâ è òðóá ïåðñïåêòèâíûõ
ïðîêëàäîê â ãðàíèöàõ ïðîåçæåé ÷àñòè äëÿ èçáåæàíèÿ ïîâòîðíûõ
ðàçðûòèé, à òàêæå êîíñòðóêòèâíûå ðåøåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå ïðîâîäèòü
ïîñëåäóþùèå ýêñïëóàòàöèîííûå, ðåìîíòíûå è ðåêîíñòðóêòèâíûå ðà-
áîòû íà êîììóíèêàöèÿõ áåç íàðóøåíèÿ äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ, áëàãî-
óñòðîéñòâà òåððèòîðèé è çåëåíûõ íàñàæäåíèé;

ïðîêëàäêà èíæåíåðíûõ ñåòåé îò ìåñò ïðèñîåäèíåíèÿ äî îáúåêòà
ñòðîèòåëüñòâà äî íà÷àëà ðàáîò ïî íóëåâîìó öèêëó çäàíèé è ñîîðó-
æåíèé, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ñïåöèàëüíî îãîâîðåííûõ â ïðîåêòå.

12.Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå îòêðûòûõ ìåòîäîâ ïðîêëàäêè ãî-
ðîäñêèõ êîììóíèêàöèé ïî ïðîåçæåé ÷àñòè è òðîòóàðàì óëèö, ìàãè-
ñòðàëåé è ïëîùàäåé ñ èíòåíñèâíûì äâèæåíèåì òðàíñïîðòà â òå÷åíèå
5 ëåò ïîñëå îêîí÷àíèÿ èõ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè èëè âûïîëíå-
íèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ.

13.Ïðè íåîáõîäèìîñòè Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà âûäåëÿåò ñòðîè-
òåëüíûì îðãàíèçàöèÿì çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ âðåìåííîãî ñêëàäèðîâà-
íèÿ ãðóíòà ñ îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ñîäåðæàíèÿ èõ â íàäëåæàùåì
âèäå è ïðèâåäåíèÿ â ïîðÿäîê ïîñëå âûâîçà ãðóíòà.

14.Ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè íà ïðîêëàäêó, ðå-
ìîíò è ðåêîíñòðóêöèþ ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé è ñîîðóæåíèé çàï-
ðåùàåòñÿ ñêëàäèðîâàíèå ãðóíòà íà ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö, òðîòóàðàõ,
óõîæåííûõ ãàçîíàõ.

15.Îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò â çîíå çåëåíûõ íàñàæäåíèé íå
äîïóñêàåòñÿ áåç ñîãëàñîâàíèÿ (ñ îòìåòêîé íà ñõåìå îñóùåñòâëåíèÿ
ðàáîò) ñ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

16.Îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò íà äâîðîâîé è ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèè æèëèùíîãî ôîíäà íå äîïóñêàåòñÿ áåç ñîãëàñîâàíèÿ (ñ
îòìåòêîé íà ñõåìå îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò) ñ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé,
îáñëóæèâàþùåé äàííûé æèëèùíûé ôîíä, äâîðîâóþ è ïðèëåãàþùóþ
òåððèòîðèþ æèëèùíîãî ôîíäà.

17.Îñóùåñòâëåíèå ðàáîò íà ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö íå äîïóñêàåòñÿ
áåç óòâåðæäåíèÿ (ñ îòìåòêîé íà ñõåìå îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò) ñ óïîë-
íîìî÷åííûì îðãàíîì, ðåàëèçóþùèì ôóíêöèè â ñôåðå äîðîæíîé
äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â
ãðàíèöàõ ãîðîäà, à òàêæå îñóùåñòâëÿþùåãî èíûå ïîëíîìî÷èÿ â
îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ãîðîäà, îðãàíèçàöèè
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" è íàëè÷èÿ
äîãîâîðà ñ ïðåäïðèÿòèåì, îñóùåñòâëÿþùèì ñîäåðæàíèå äîðîã (íà
ñîäåðæàíèå ìåñò ïåðåêîïîâ äî âîññòàíîâëåíèÿ òâåðäîãî ïîêðûòèÿ).

18.Ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ïðîêëàäêó, ðåìîíò è ðå-
êîíñòðóêöèþ ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé è ñîîðóæåíèé äîëæíà ñîãëà-
ñîâûâàòüñÿ ñ ïðåäïðèÿòèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìè ñóùåñòâóþ-
ùèå ïîäçåìíûå êîììóíèêàöèè, êàáåëüíûå ìàãèñòðàëè (ïðèëîæåíèå N
4).

IV. Êîîðäèíàöèÿ çåìëÿíûõ è ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò
1. Êîîðäèíàöèÿ ðàáîò ïî ïðîêëàäêå è ðåìîíòó èíæåíåðíûõ

êîììóíèêàöèé, âûïîëíåíèþ çåìëÿíûõ è ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò íà òåððè-
òîðèè ãîðîäà ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ íîðìàëüíîé æèçíåäå-
ÿòåëüíîñòè ãîðîäà: óñòîé÷èâîãî ýíåðãî-, òåïëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæå-
íèÿ, áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû òðàíñïîðòà è ñâÿçè, ãîðîäñêèõ óáîðî÷-
íûõ è ýêñïëóàòàöèîííûõ ñëóæá, èñêëþ÷åíèÿ àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íà
îáúåêòàõ ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû, ñîáëþäåíèÿ ñðîêîâ ñòðîèòåëü-
ñòâà, ìàêñèìàëüíîé ýêîíîìèè ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ, óìåíüøåíèÿ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 21.09.2016 N358.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г. Белогорск, 14 3 года 36 733,14 6 122,19

ул. Партизанская, 23

1 «Продукты питания»

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со схемой.

Специализация нестац-
ого торгового объекта 

(с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта, руб.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 14.10.2016 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

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

30.09.2016 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 13.10.2016 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ àóêöèîíà 13.10.2016 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
36 733,14 ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 3 673,31 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3 ãîäà.

4.6. 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 ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 23, "Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ".

4.7. 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 èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-

ìàòåëè  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 ðåêâèçè-
òîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

-  êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);

- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì â ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçà-
òîðà 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;

- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷à-
ñòèå 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 ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê
è èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì.

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 êóïëè-
ïðîäàæè  ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöè-
îíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

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 íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà  è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîð-
ãîâîãî îáúåêòà;

- 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 íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà 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 ïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

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 êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" 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 êóïëè-ïðîäàæè, çàñ÷èòû-
âàåòñÿ â îïëàòó ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà. Çàäàòêè, âíåñåííûå ýòèìè
ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, âñëåä-
ñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùà-
þòñÿ.

6.10. Â ñëó÷àå, åñëè  äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê-
òà â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ ïîáåäèòåëþ àóêöè-
îíà ïðîåêòîâ óêàçàííûõ äîãîâîðîâ íå áûëè èì ïîäïèñàíû è ïðåä-
ñòàâëåíû â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðåäëà-
ãàåò çàêëþ÷èòü óêàçàííûå äîãîâîðû èíîìó ó÷àñòíèêó àóêöèîíà,
êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðåäìåòà àóêöè-
îíà, ïî öåíå, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà.

îòðèöàòåëüíîãî âëèÿíèÿ ïðîèçâîäèìûõ ðàáîò íà óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ
è ðàáîòû ëþäåé.

2. Êîîðäèíàöèþ îñóùåñòâëÿþò ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (ïî îáúåêòàì ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòó-
ðû): îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê". Êîîðäèíàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíî-
âàíèè òèòóëüíûõ ñïèñêîâ íà ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî.

3. Ãåíïîäðÿäíûå îðãàíèçàöèè ñîâìåñòíî ñ ñóáïîäðÿäíûìè ðàç-
ðàáàòûâàþò êîìïëåêñíûå ãðàôèêè îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò â îáúåìå
ïðîåêòà, êîòîðûå óòâåðæäàþòñÿ çàêàç÷èêàìè.

4. Îðãàíèçàöèè, ïëàíèðóþùèå ïðîåêòèðîâàíèå, ñòðîèòåëüñòâî,
ðåêîíñòðóêöèþ è ðåìîíò èíæåíåðíûõ ñåòåé, äîðîã è çåëåíûõ íàñàæ-
äåíèé, îáÿçàíû åæåãîäíî ïðåäñòàâëÿòü â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå, ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" â
ñðîê äî 1 îêòÿáðÿ ïðåäïëàíîâîãî ãîäà òèòóëüíûå ñïèñêè ïðîåêòèðî-
âàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà è ðåìîíòà íà ïëàíîâûé ãîä è ïðîãíîç íà
ïåðñïåêòèâó äî 2 ëåò.

5. Âñå çàèíòåðåñîâàííûå îðãàíèçàöèè, ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ
åæåãîäíî, äî 1 ìàðòà, îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è â ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ãîäîâûå ïëàíû ïðîêëàäêè, ðåêîí-
ñòðóêöèè è ðåìîíòà èíæåíåðíûõ ñåòåé ñ óêàçàíèåì ïðåäïîëàãàåìûõ
ñðîêîâ ðàáîò è òî÷íûõ àäðåñîâ ìåñò îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò.

6. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñîâìå-
ñòíî ñ îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê íà îñíîâå ïðåäñòàâëåííûõ ïëàíîâ ñîñòàâëÿþò ñîâìåùåí-
íûé ãðàôèê îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò è ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ïî íà-
ïðàâëåíèÿì ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.

7. Çàïðåùàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå â ïåðèîä ñ 15 îêòÿáðÿ ïî 15
àïðåëÿ çåìëÿíûõ ðàáîò íà ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö ãîðîäà. Â óêàçàííûé
ïåðèîä âðåìåíè äîïóñêàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò òîëüêî â
ñëó÷àÿõ àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íà ïîäçåìíûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöè-
ÿõ è íà ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
èëè ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè. Ïðè îñóùåñòâëåíèè òàêèõ àâà-
ðèéíûõ ðàáîò âîññòàíîâëåíèå ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà äîëæíî
âûïîëíÿòüñÿ â ñðîê, óñòàíîâëåííûé ï. 10 ðàçäåëà 8 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ.

8. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îñóùå-
ñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñðîêàìè âûïîëíåíèÿ ðàáîò.

V. Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ è âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå
çåìëÿíûõ ðàáîò

1. Îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî
ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

2. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò
çàÿâèòåëü îáðàùàåòñÿ â ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" èëè ÌÔÖ ñ çàÿâëåíèåì (ïðèëîæåíèå ¹ 1) î âûäà÷å
ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò ñ óêàçàíèåì:

äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - ïîëíîãî íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
ìåñòà íàõîæäåíèÿ, îñíîâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãèñòðàöèîííîãî
íîìåðà;

äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - ôàìèëèè, èìåíè, îò÷å-
ñòâà, ìåñòà æèòåëüñòâà, îñíîâíîãî ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà çàïèñè
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà, ìåñòà æèòåëüñòâà;
öåëè, ñïîñîáà, ìåñòà, êîíêðåòíûõ ñðîêîâ îñóùåñòâëåíèÿ çåìëÿ-

íûõ ðàáîò.
3. Ê çàÿâëåíèþ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
ïàñïîðò (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö);
ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñõåìà ïðîêëàäêè ïîäçåìíûõ êîììóíèêà-

öèé, ñîãëàñîâàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
ïðîåêò îðãàíèçàöèè ðàáîò íà ïðîêëàäêó èíæåíåðíûõ ñåòåé è

ïåðåõîä ÷åðåç óëèöû, ñîãëàñîâàííûé ñ çàèíòåðåñîâàííûìè îðãàíè-
çàöèÿìè, ïåðå÷åíü êîòîðûõ îïðåäåëÿåò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";

ãðàôèê îñóùåñòâëåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò è ïîëíîãî âîññòàíîâëåíèÿ
íàðóøàåìûõ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà;

ñïðàâêà î íàëè÷èè ìàòåðèàëîâ, ìåõàíèçìîâ;
ïðèêàç î íàçíà÷åíèè îòâåòñòâåííîãî çà îñóùåñòâëåíèå ðàáîò;
äîãîâîð ñ îðãàíèçàöèåé, èìåþùåé ëèöåíçèþ íà îñóùåñòâëåíèå

òîïîãðàôî-ãåîäåçè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íà âûïîëíåíèå èñïîëíèòåëü-

íîé ñúåìêè ïî èíæåíåðíûì êîììóíèêàöèÿì;
äîãîâîð ñî ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé íà ñîäåðæàíèå è

âîññòàíîâëåíèå ðàçðóøåííûõ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà ñ ïîäòâåð-
æäåíèåì âîçìîæíîñòè è ïðîâåäåíèÿ ýòèõ ðàáîò â ñðîêè, ñîãëàñîâàí-
íûå ñ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";

äîãîâîð ïîäðÿäà, çàêëþ÷åííûé ìåæäó çàÿâèòåëåì è ïîäðÿäíîé
îðãàíèçàöèåé, íà âûïîëíåíèå óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè è ðàçðåøåíèè
ðàáîò;

ñõåìó îáúåçäíûõ ïóòåé ïðè îñóùåñòâëåíèè çåìëÿíûõ ðàáîò íà
ãîðîäñêèõ óëèöàõ è äîðîãàõ ñ èíòåíñèâíûì äâèæåíèåì òðàíñïîðòà
ñîãëàñîâàííóþ ñ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

4. Äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 3 ðàçäåëà 5 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ -
îðèãèíàë, ïðåäñòàâëÿåìûé äëÿ îáîçðåíèÿ è ïîäëåæàùèé âîçâðàòó,
äðóãîé - êîïèÿ äîêóìåíòà, ïðèëàãàåìàÿ ê çàÿâëåíèþ.

Ïðèëàãàåìûé ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíò, ñîñòîÿùèé èç äâóõ è áîëåå
ëèñòîâ, äîëæåí áûòü ïðîíóìåðîâàí è ïðîøíóðîâàí. Ïðè ïðèåìå
çàÿâëåíèÿ ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê" îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïðèëîæåííûõ ê çàÿâëåíèþ êîïèé äîêó-
ìåíòîâ íà èõ ñîîòâåòñòâèå îðèãèíàëàì è çàâåðÿåò êîïèè ïóòåì ïðî-
ñòàâëåíèÿ øòàìïà "êîïèÿ âåðíà" ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èíèöèàëîâ è
äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà, äàòû.

5. Çàÿâëåíèå î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåìó
äîêóìåíòàìè â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ïîäëåæèò ðåãèñòðàöèè â æóðíàëå
è ðàññìîòðåíèþ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê" â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé ñåìè äíåé ñî äíÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ,
à â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ
ëèêâèäàöèåé àâàðèé, - îäèí ðàáî÷èé äåíü.

6. Â ñëó÷àå ïðèëîæåíèÿ ê çàÿâëåíèþ íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêó-
ìåíòîâ, ïåðå÷èñëåííûõ â ïóíêòå 3 ðàçäåëà 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
íåñîîòâåòñòâèÿ çàÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 2 ðàç-
äåëà 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, è (èëè) â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ íåäî-
ñòîâåðíîé èíôîðìàöèè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" âûäàåò îòêàç î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå
çåìëÿíûõ ðàáîò, î ÷åì â òðåõäíåâíûé ñðîê èçâåùàåò ëèöî, ïîäàâøåå
çàÿâëåíèå.

7. Ïðè îòñóòñòâèè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà
îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòàìè "à" -
"â" ïóíêòà 9 ðàçäåëà 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñ-
òðàöèè ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ âûäàåò ðàçðåøåíèå íà îñóùåñòâëåíèå
çåìëÿíûõ ðàáîò.

8. Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà
îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 9 ðàçäåëà
5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå ñ óêàçàíè-
åì ïðè÷èíû îòêàçà.

9. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëå-
íèå çåìëÿíûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ:

à) ïðèëîæåíèå ê çàÿâëåíèþ íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ;
á) ïðåäñòàâëåíèÿ íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè;
â) ïîäà÷à çàÿâèòåëåì çàÿâëåíèÿ îá îòçûâå çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å

ðàçðåøåíèÿ;
10.Êàæäîå âûäàííîå ðàçðåøåíèå íà îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ

ðàáîò è ïèñüìåííûé îòêàç â åãî âûäà÷å ðåãèñòðèðóþòñÿ ÌÊÓ "Óïðàâ-
ëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" â æóðíàëå.

11.Ðàçðåøåíèå âûäàåòñÿ: ôèçè÷åñêèì ëèöàì - çàÿâèòåëþ èëè åãî
ïðåäñòàâèòåëþ ïî íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîé äîâåðåííîñòè; èíäèâè-
äóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ - çàÿâèòåëþ èëè åãî ïðåäñòàâèòåëþ ïî
íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîé äîâåðåííîñòè; þðèäè÷åñêèì ëèöàì -
ðóêîâîäèòåëþ ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè èëè äîëæíîñòíî-
ìó ëèöó, îòâåòñòâåííîìó çà îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò, ïî äîâå-
ðåííîñòè.

12.Íå ïîçäíåå, ÷åì çà 3 äíÿ äî íà÷àëà ðàáîò çàÿâèòåëü îáÿçàí
èìåòü ðàçðåøåíèå íà ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò.

13.Îòâåòñòâåííûå ïî ðàçðåøåíèþ äîïóñêàþòñÿ ê âûïîëíåíèþ
ðàáîò ïðèêàçîì ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè.

14.Ðàçðåøåíèå îôîðìëÿåòñÿ íà ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé äîãîâî-
ðîì ïîäðÿäà ñ ó÷åòîì íîðìàòèâíîãî ñðîêà ñòðîèòåëüñòâà, íî íå
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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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 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 10, "Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ".

4.7. 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 èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè 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 èí-
äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);

- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì â ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçà-
òîðà 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;

- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

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.

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 êóïëè-
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèî-
íàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

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 íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîð-
ãîâîãî îáúåêòà;

- 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 íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà 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 ïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

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 êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" 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 êóïëè-ïðîäàæè, çàñ÷èòû-
âàåòñÿ â îïëàòó ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà. Çàäàòêè, âíåñåííûå ýòèìè
ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, âñëåä-
ñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùà-
þòñÿ.

6.10. Â ñëó÷àå, åñëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà
ïðîåêòîâ óêàçàííûõ äîãîâîðîâ íå áûëè èì ïîäïèñàíû è ïðåäñòàâ-
ëåíû â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðåäëàãàåò
çàêëþ÷èòü óêàçàííûå äîãîâîðû èíîìó ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé
ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïî
öåíå, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà.

6.11. Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ
ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î
öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íå ïðåä-
ñòàâèë â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîäïèñàííûå èì äîãîâîðû, îðãàíè-
çàòîð àóêöèîíà âïðàâå îáúÿâèòü î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî àóêöèî-
íà.

6.12. Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàð-
íîãî òîðãîâîãî îáúåêòà âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ, ïîñëå ïîëíîé
îïëàòû öåíû çà ïðèîáðåòåíèå ïðàâà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó
êóïëè-ïðîäàæè â ïîðÿäêå è ñðîêè óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì äîãîâî-
ðîì.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîí
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

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: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

Èçâåùåíèå

áîëåå 12 ìåñÿöåâ (ñ âîçìîæíîñòüþ ïîñëåäóþùåé ïðîëîíãàöèè), â
ïðåäåëàõ ñðîêà äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî.

15.Ðàçðåøåíèå äåéñòâèòåëüíî íà óêàçàííûå â íåì âèä, ñðîê è
ìåñòî îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò. Ðàáîòû ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî ëèöîì,
êîòîðîìó âûäàíî ðàçðåøåíèå. Â ñëó÷àå çàìåíû îòâåòñòâåííîãî ïðî-
èçâîäèòåëÿ ðàáîò, ïåðåäà÷è îáúåêòà äðóãîé ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçà-
öèè ïîäðÿä÷èê, êîòîðîìó âûäàíî ðàçðåøåíèå, îáÿçàí ïåðåîôîðìèòü
åãî íà äðóãîãî ðàáîòíèêà èëè îðãàíèçàöèþ â ñðîê íå ïðåâûøàþùèé
äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàìåíû îòâåòñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ
ðàáîò, ïåðåäà÷è îáúåêòà äðóãîé ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè.

16.Ïðè ïðåêðàùåíèè ðàáîò èç-çà îòñóòñòâèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ
ðàçðåøåíèå, îôîðìëåííîå íà ïîäðÿä÷èêà, ïåðåîôîðìëÿåòñÿ ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" áåç ïðàâà îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ðàáîò (òîëüêî íà ñîäåðæàíèå îáúåêòà è òåððèòîðèè ñòðîèòåëü-
íîé ïëîùàäêè) íà çàêàç÷èêà ñ ïåðåäà÷åé åìó ïîëíîé îòâåòñòâåííîñòè
çà ñîñòîÿíèå îáúåêòà è ñîäåðæàíèå ñòðîéïëîùàäêè.

17.Ïðè íåâûïîëíåíèè ðàáîò â óñòàíîâëåííûé ñðîê äåéñòâèå ðàç-
ðåøåíèÿ ïîäëåæèò ïðîäëåíèþ. Ïðîäëåíèå ïðîèçâîäèòñÿ íå ìåíåå ÷åì
çà 10 äíåé äî èñòå÷åíèÿ óêàçàííîãî â ðàçðåøåíèè ñðîêà îêîí÷àíèÿ
ðàáîò. Äëÿ ïðîäëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ
â ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" èëè â ÌÔÖ
ñ çàÿâëåíèåì î ïðîäëåíèè ðàçðåøåíèÿ. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ î
ïðîäëåíèè ðàçðåøåíèÿ â òå÷åíèå 7 äíåé ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" äåëàåò îòìåòêó î ñðîêàõ ïðîäëåíèÿ íà
ðàíåå âûäàííîì ðàçðåøåíèè.

18.Äëÿ çàêðûòèÿ ðàçðåøåíèÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîò ïðåäñòàâëÿ-
þòñÿ:

îðèãèíàë ðàçðåøåíèÿ ñ îòìåòêàìè áàëàíñîäåðæàòåëÿ î âîññòà-
íîâëåíèè íàðóøåííûõ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà;

èñïîëíèòåëüíàÿ ãåîäåçè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ïîñòðîåííûå ñåòè,
èìåþùàÿ øòàìï ðåãèñòðàöèè îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

19.Ðàçðåøåíèå íà îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò çàêðûâàåòñÿ
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" â äåíü ïîäïè-
ñàíèÿ àêòà ïðèåìà ðàáîò ïî âîññòàíîâëåíèþ áëàãîóñòðîéñòâà, íà-
ðóøåííîãî â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò (ïðèëîæåíèå
N3).

20.ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" èìååò
ïðàâî ïðèîñòàíàâëèâàòü äåéñòâèå ðàçðåøåíèÿ. Ïðèîñòàíîâëåíèå äåé-
ñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ - âðåìåííîå çàïðåùåíèå (äî 1 ìåñÿöà) ïðîèçâîä-
ñòâà ðàáîò íà îáúåêòå íà ïåðèîä óñòðàíåíèÿ ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöè-
åé âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé.

21.Ïðèîñòàíîâëåíèå äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ â
ñëó÷àÿõ:

ñèñòåìàòè÷åñêîãî íåâûïîëíåíèÿ ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèåé ïðåäïè-
ñàíèé ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ïî
óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé (áîëåå 2 ðàç);

åñëè ñîñòîÿíèå ñòðîèòåëüíîãî îáúåêòà ïðåäñòàâëÿåò óãðîçó áåçî-
ïàñíîñòè æèçíè èëè çäîðîâüþ ëþäåé è äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà;

âîçíèêíîâåíèÿ äåôîðìàöèé êîíñòðóêöèé è ýëåìåíòîâ çäàíèé è
ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ ðÿäîì ñ îáúåêòîì îñóùåñòâëåíèÿ ðà-
áîò.

22.Ïðè ïðèîñòàíîâëåíèè äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ, â ðàçðåøåíèè
äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòìåòêà è âûäàåòñÿ ïðåäïèñàíèå ÌÊÓ "Óï-
ðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" íà óñòðàíåíèå íàðóøå-
íèé.

23.Ïîñëå óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé, ïîñëóæèâøèõ ïðè÷èíîé ïðèîñ-
òàíîâëåíèÿ äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ, åãî äåéñòâèå âîññòàíàâëèâàåòñÿ (âîç-
âðàùàåòñÿ ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè). Ïðè ýòîì â ðàçðåøåíèè äåëàåòñÿ
îòìåòêà î âîçîáíîâëåíèè åãî äåéñòâèÿ.

VI. Îðãàíèçàöèÿ îñóùåñòâëåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò
1. Â ïîäãîòîâèòåëüíûé ïåðèîä äî íà÷àëà îñíîâíûõ ðàáîò íåîá-

õîäèìî îáóñòðîèòü ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåê-
òàìè îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà (ÏÎÑ).

2. Äîëæíîñòíûå ëèöà è ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà îñóùåñòâëåíèå
ðàáîò íà äîðîãàõ, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ â
ìåñòàõ ïðîèçâîäñòâà ðàáîò îáÿçàíû:

2.1. Óòâåðäèòü ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê" ñõåìó äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà è ïåøåõîäîâ ñ îáåñïå÷åíèåì
áåçîïàñíûõ îáúåçäîâ è ïîäõîäîâ ê çäàíèÿì è ñîîðóæåíèÿì, à â
íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ - ñ âëàäåëüöàìè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà;

2.2. Èìåòü íàáîð ìîáèëüíûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåãóëèðîâàíèÿ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ëèáî äîãîâîð ñ ïðåäïðèÿòèåì ïî îáñëóæèâà-
íèþ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåãóëèðîâàíèÿ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà
óñòàíîâêó òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåãóëèðîâàíèÿ;

2.3. Îáîçíà÷èòü ñîîòâåòñòâóþùèìè äîðîæíûìè çíàêàìè, íàïðàâ-
ëÿþùèìè è îãðàæäàþùèìè óñòðîéñòâàìè ìåñòà îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò,
à òàêæå íåðàáîòàþùèå äîðîæíûå ìàøèíû, ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû,
êîíñòðóêöèè, è ò.ï., êîòîðûå íå ìîãóò áûòü óáðàíû çà ïðåäåëû
äîðîãè, à â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê è â óñëîâèÿõ íåäîñòàòî÷íîé âèäèìîñòè
- äîïîëíèòåëüíî êðàñíûìè è æåëòûìè ôîíàðÿìè. Îãðàæäåíèå ó÷àñòêà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå óñòàíîâêè äîðîæíûõ çíàêîâ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü
óñòàíàâëèâàþò çíàêè, íàèáîëåå óäàëåííûå îò ó÷àñòêà äîðîæíûõ
ðàáîò, çàòåì - â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò íåãî.

3. Ðàçðûòèÿ íà ïðîåçæåé ÷àñòè ñî âñåõ ñòîðîí îãîðàæèâàþòñÿ
òèïîâûìè áàðüåðàìè, êîòîðûå óñòàíàâëèâàþò â ïîïåðå÷íîì íàïðàâ-
ëåíèè íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 5 ìåòðîâ, à â ïðîäîëüíîì - íå áëèæå
1 ìåòðà îò êðîìêè ðàçðûòèÿ.

4. Ïðè ðàáîòàõ íà ïåðåêðåñòêàõ è òðîòóàðàõ îãðàæäåíèÿ óñòà-
íàâëèâàþò ñî âñåõ ñòîðîí íà ðàññòîÿíèè íå áëèæå 1 ìåòðà îò
êðîìêè ðàçðûòèÿ.

5. Â çîíå îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò ïðè ðàáîòàõ, íå ñâÿçàííûõ ñ
ðàçðûòèåì ïðîåçæåé ÷àñòè, â êà÷åñòâå ïîïåðå÷íîãî îãðàæäåíèÿ
ïðèìåíÿþò òèïîâûå áàðüåðû, óñòàíàâëèâàåìûå íà ðàññòîÿíèè íå
áëèæå 2 ìåòðîâ îò ìåñòà ðàáîò. Ïðîäîëüíîå îãðàæäåíèå ñî ñòîðî-
íû äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ âûïîëíÿþò êîíóñàìè ñ èíòåðâàëà-
ìè 5 ìåòðîâ ïî íàïðàâëÿþùåé ëèíèè, îòñòîÿùåé îò ðàáî÷åé ïëîùàä-
êè íå áëèæå ÷åì íà 1 ìåòð.

6. Ïðè âûïîëíåíèè êðàòêîñðî÷íûõ ðàáîò íà ïðîåçæåé ÷àñòè,
ñâÿçàííûõ ñ ïðîôèëàêòè÷åñêèì îñìîòðîì êîëîäöåâ èíæåíåðíûõ ïîä-
çåìíûõ ñåòåé, î÷èñòêîé äîæäåïðèåìíûõ êîëîäöåâ, óáîðêîé ïðîåçæåé
÷àñòè âðó÷íóþ, íàíåñåíèåì ðàçìåòêè, ïîêðàñêîé ýëåìåíòîâ äîðîæ-
íîé îáñòàíîâêè è ò.ï., çà 15 ìåòðîâ äî ìåñòà ðàáîòû ñ êàæäîãî
íàïðàâëåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ çíàêè 1.25, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Ïðà-
âèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ (ÏÄÄ).

7. Äîðîæíûå çíàêè è îãðàæäåíèÿ ðàçðåøàåòñÿ óáèðàòü òîëüêî
ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîò, âîññòàíîâëåíèÿ äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ, óäà-
ëåíèÿ ñ ïîêðûòèÿ ìóñîðà, ìàòåðèàëîâ, äîðîæíûõ ìàøèí, ìåõàíèç-
ìîâ, îáîðóäîâàíèÿ è èíñòðóìåíòîâ.

8. Ïðè ðàçðóøåíèè ïîêðûòèé äîðîã è òðîòóàðîâ íåîáõîäèìî
ñîáëþäàòü ñëåäóþùèå ïðàâèëà:

ïðè ðàáîòàõ, òðåáóþùèõ çàêðûòèÿ ïðîåçäà, äîëæíî áûòü ÿñíî
îáîçíà÷åíî íàïðàâëåíèå îáúåçäà;

øèðèíà òðàíøåè äîëæíà áûòü ìèíèìàëüíîé â çàâèñèìîñòè îò
âíåøíèõ ãàáàðèòîâ ñîîðóæåíèé;

ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò ìàòåðèàëû ðàçîáðàííîãî äîðîæíîãî
ïîêðûòèÿ äîëæíû ñêëàäèðîâàòüñÿ â ïðåäåëàõ îãðàæäåííîãî ìåñòà èëè
íà ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñòàõ;

äëÿ ñîõðàíåíèÿ ïðîåçäà àâòîòðàíñïîðòà è ïðîõîäà ïåøåõîäîâ
÷åðåç òðàíøåè äîëæíû óñòàíàâëèâàòüñÿ ïðî÷íûå íàñòèëû è ìîñòèêè ñ
ïåðèëàìè.

VII. Îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò
1. Ïðè ïîëó÷åíèè ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò

äî èõ íà÷àëà çàÿâèòåëåì äîëæíà áûòü ïåðåäàíà ïðîèçâîäèòåëþ ðàáîò
ïî àêòó ãåîäåçè÷åñêàÿ ðàçáèâî÷íàÿ îñíîâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ÑÍèÏ
3.01.03-84 "Ãåîäåçè÷åñêèå ðàáîòû â ñòðîèòåëüñòâå".

Îñíîâà ñîçäàåòñÿ îðãàíèçàöèåé, èìåþùåé ñîîòâåòñòâóþùóþ ëè-
öåíçèþ íà âûïîëíåíèå ãåîäåçè÷åñêèõ ðàáîò.

2. Îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè ÑÍèÏ 3.02.01-87 "Çåìëÿíûå ñîîðóæåíèÿ è ôóíäàìåí-
òû", ÑÍèÏ 3.01.01-85 <*> "Îðãàíèçàöèÿ ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà", à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî Ïîëîæå-
íèÿ.

3. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò íàçíà÷àåòñÿ îòâåòñòâåííîå ëèöî,
îáëàäàþùåå íåîáõîäèìûìè òåõíè÷åñêèìè çíàíèÿìè äëÿ âûïîëíåíèÿ
ïîðó÷àåìûõ ðàáîò, îòâå÷àþùåå çà áåçîïàñíîñòü ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
è ëþäåé, ñîáëþäåíèå Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ñîõðàííîñòü
ñóùåñòâóþùèõ ñîîðóæåíèé.

4. Âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò îòâåòñòâåííîå çà îñóùåñòâëåíèå
ðàáîò ëèöî îáÿçàíî íàõîäèòüñÿ íà ìåñòå ñòðîèòåëüñòâà, èìåÿ ïðè
ñåáå óòâåðæäåííûé ïðîåêò, ïðîòîêîë óñëîâèé ñîãëàñîâàíèÿ íà îñó-
ùåñòâëåíèå ðàáîò, äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ðàçðåøå-
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çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ

îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò
ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ
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(íåïîñðåäñòâåííûé íà÷àëüíèê ðàáîòíèêà)
___________   ___________  _____________________
(äàòà)          (ïîäïèñü)      (èíèöèàëû è ôàìèëèÿ)

Ïðèëîæåíèå N 2
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé

ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè
ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé,

êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè
ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ

Æóðíàë
ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé î âîçíèêøåì

êîíôëèêòå èíòåðåñîâ èëè
î âîçìîæíîñòè åãî âîçíèêíîâåíèÿ

_______________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)
Íà÷àò "____" ________ 20__ ã.
Îêîí÷åí "____" ______ 20__ ã.
Íà "__" ëèñòàõ

Фамилия , имя , 
отчество

Должност
ь

Номер 
телефона

1 2 3 4 5 6 7
1
.    

    

Фамилия, инициалы,  
должность, подпись 
лица, принявшего  
уведомление

№  
п/п

Дата  и  время 
регистрации 
уведомления

Количе
ство  
листов

Сведение о  муниципальном 
служащем, подавшем уведомление

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1486
22.09.2016

Î íà÷àëå îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2016 - 2017 ãîäîâ

Â ñâÿçè ñ óñòîé÷èâûì ïîíèæåíèåì òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîç-

äóõà è â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ íîðìàòèâíîãî òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà
â çäàíèÿõ, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ
2003 ã. N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðåêîìåíäîâàòü ïîñòàâùèêàì òåïëîâîé ýíåðãèè âñåõ ôîðì

ñîáñòâåííîñòè ïðèñòóïèòü ê ïîäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì
ñ 28 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.

2. Ðåêîìåíäîâàòü âñåì ïîòðåáèòåëÿì òåïëà îáåñïå÷èòü ïðèåìêó
òåïëîíîñèòåëÿ è ïðîèçâåñòè äî 7 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ðåãóëèðîâêó
ãèäðàâëè÷åñêèõ ðåæèìîâ âíóòðèäîìîâûõ ñèñòåì òåïëîïîòðåáëåíèÿ.

3. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ àâàðèéíîé ñèòóàöèè, òåõíîëîãè÷åñ-
êèõ íàðóøåíèé, îòêàçàõ è àâàðèÿõ â õîäå ïîäà÷è òåïëà íåçàìåäëè-
òåëüíî ñîîáùèòü îá ýòîì è ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ â ÌÊÓ "Óïðàâëå-
íèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì
ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê".

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî âîçëîæèòü íà çàìåñòè-
òåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîí
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

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: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 21.09.2016 N359.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Специализация Период
нестац-ого торгового 
объекта (с указанием 

ассортимента 
реализуемой 
продукции, 

оказываемой услуги)

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, г. 
Белогорск, 
ул. Ленина,10 40 3 года 104 951,88 17 491,98

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта, руб.

1 «Продукты питания»

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со схемой.

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 14.10.2016 â 15 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî

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

30.09.2016 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 13.10.2016 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 13.10.2016 â 15-30 ÷àñîâ â êàáèíåòå ¹ 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò -
104 951,88 ðóá.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 10 495,18 ðóá.

4.5. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3 ãîäà.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-

Èçâåùåíèå

íèå.
5. Îñóùåñòâëåíèå ðàáîò ñëåäóåò âåñòè â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ

ÏÏÐ ïî äåéñòâóþùèì íîðìàì è ïðàâèëàì, ñ âåäåíèåì æóðíàëà
ðàáîò è êîíòðîëåì âûïîëíåíèÿ ðàáîò â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.

6. Âî èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèé ñìåæíûõ ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé
îòâåòñòâåííûé çà îñóùåñòâëåíèå ðàáîò îáÿçàí äî íà÷àëà ðàáîò
âûçâàòü íà ìåñòî ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèé, ïîñòàâèâøèõ òåõíè÷åñ-
êèå óñëîâèÿ ïðè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà.

7. Ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàöèé ïðè âûçîâå îáÿçàíû ïðèáûòü íà
ìåñòî îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò, à ïî îáúåêòàì, ãäå íåò ïðèíàäëåæàùèõ
èì ïîäçåìíûõ ñåòåé è êîììóíèêàöèé, äîëæíû òåëåôîíîãðàììîé (òå-
ëåôàêñîì) ñîîáùèòü îá ýòîì ëèöó, ñäåëàâøåìó âûçîâ.

8. Ïðèáûâøèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíèçàöèé ñîâìåñòíî ñ ýêñï-
ëóàòàöèîííûìè ñëóæáàìè íà ðàáî÷èå ÷åðòåæè íàíîñÿòñÿ ôàêòè÷åñ-
êîå ïîëîæåíèå êàáåëåé è òðóáîïðîâîäîâ, ìåñòà âñêðûòèÿ øóðôîâ è
çîíû ðó÷íîé ðàñêîïêè òðàíøåè (êîòëîâàíà), à òàêæå óñòàíàâëèâàþòñÿ
çíàêè, óêàçûâàþùèå ìåñòîïîëîæåíèå ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé â çîíå
ðàáîò. Ïðåäñòàâèòåëÿìè ýêñïëóàòàöèîííûõ ñëóæá âðó÷àþòñÿ ïðîèçâî-
äèòåëþ ðàáîò ïðåäïèñàíèÿ î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ñîõðàííîñòè
ïðèíàäëåæàùèõ èì ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé è êîììóíèêàöèé.

9. Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ñîîðóæåíèé èëè êîììóíèêàöèé, íå
çàôèêñèðîâàííûõ â ïðîåêòå, ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò âûçûâàåò íà ìåñòî
ðàçðûòèÿ ïðåäñòàâèòåëåé, êîòîðûì ïðèíàäëåæèò îáíàðóæåííîå ñî-
îðóæåíèå èëè êîììóíèêàöèÿ, äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò è
íàíåñåíèÿ íà ïëàíøåòû ãîðîäñêîé ãåîñúåìêè.

10.Ïîâðåæäåííûå ïîäçåìíûå êîììóíèêàöèè äîëæíû áûòü âîññòà-
íîâëåíû íåìåäëåííî ïðîèçâîäèòåëåì ðàáîò. Ïîâðåæäåíèÿ íåçàðåãèñ-
òðèðîâàííûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé ïîäëåæàò âîññòàíîâëåíèþ çà
ñ÷åò èõ âëàäåëüöåâ.

Âñêðûòèå àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ ïðîåçæåé ÷àñòè è òðîòóàðîâ
ïðîèçâîäèòñÿ â ãðàíèöàõ è â îáúåìàõ îòðûâàåìîé òðàíøåè, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ïðîåêòîì è ðàçðåøåíèåì íà ðàçðûòèå. Ðàçîáðàííîå
àñôàëüòîâîå ïîêðûòèå (ñêîë) äîëæíî áûòü âûâåçåíî â òå÷åíèå ðàáî-
÷åãî äíÿ. Ñêëàäèðîâàíèå ñêîëà àñôàëüòà íà ñðîê ñâûøå 1 ñóòîê íå
ðàçðåøàåòñÿ.

11.Âûíèìàåìûé ãðóíò ñêëàäèðóåòñÿ â ïðåäåëàõ îãðàæäåíèé ñòðî-
èòåëüíîé ïëîùàäêè, åñëè ýòî ïðåäóñìîòðåíî ïðîåêòîì îðãàíèçàöèè
ñòðîèòåëüñòâà. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ñòðîèòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì, âû-
ïîëíÿþùèì çåìëÿíûå ðàáîòû, Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà âûäåëÿåò çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè äëÿ âðåìåííîãî ñêëàäèðîâàíèÿ ãðóíòà ñ îáÿçàòåëüíûì
óñëîâèåì ñîäåðæàíèÿ èõ â íàäëåæàùåì âèäå è ïðèâåäåíèÿ â ïîðÿäîê
ïîñëå âûâîçà ãðóíòà.

12.Ïðè îñóùåñòâëåíèè ðàáîò çàïðåùàåòñÿ:
ïîâðåæäåíèå ñóùåñòâóþùèõ ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, çåëåíûõ íà-

ñàæäåíèé, ýëåìåíòîâ ãîðîäñêîãî áëàãîóñòðîéñòâà, íå óêàçàííûõ â
ðàçðåøåíèè;

èçëèøíåå íàðóøåíèå äîðîæíûõ ïîêðûòèé è âåäåíèå ðàáîò ñïîñî-
áàìè, íå óêàçàííûìè ïðè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà è â ðàçðåøåíèè;

ïðîèçâîäèòü îòêà÷êó âîäû èç êîëîäöåâ, òðàíøåé, êîòëîâàíîâ íå-
ïîñðåäñòâåííî íà ïðîåçæóþ ÷àñòü;

îñòàâëÿòü íà ïðîåçæåé ÷àñòè, òðîòóàðàõ, ãàçîíàõ çåìëþ, ñòðîè-
òåëüíûé ìóñîð;

îñòàâëÿòü íåâîññòàíîâëåííîå äîðîæíîå ïîêðûòèå è ýëåìåíòû áëà-
ãîóñòðîéñòâà;

çàãðîìîæäàòü ïðîõîäû è âúåçäû âî äâîðû, íàðóøàòü íîðìàëüíûé
ïðîåçä àâòîòðàíñïîðòà è ïðîõîä ïåøåõîäîâ;

ñìåøèâàòü ñ çåìëåé èç òðàíøåé ìàòåðèàëû îò ðàçáîðêè äîðîæ-
íûõ ïîêðûòèé èëè âûâîçèòü èõ âìåñòå ñ ãðóíòîì;

çàñûïàòü çåìëåé è ñòðîèòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè äåðåâüÿ, êóñòàðíè-
êè è ãàçîíû, êðûøêè êîëîäöåâ ïîäçåìíûõ ñåòåé, âîäîñòî÷íûå ðåøåòêè,
ëîòêè è êþâåòû, ïåðåïóñêíûå òðóáû è äðåíàæè, ãåîäåçè÷åñêèå çíàêè,
ïðîåçæóþ ÷àñòü äîðîã è òðîòóàðû.

13.Äîëæíîñòíûå ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà îñóùåñòâëåíèå ðàáîò,
îáÿçàíû ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîèçâîäèòü îñìîòð ñîñòîÿíèÿ îãðàæäåíèÿ
ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè, ðàáî÷åãî îñâåùåíèÿ è ñèãíàëüíûõ ôîíàðåé
(â âå÷åðíåå âðåìÿ), êðåïëåíèé òðàíøåé è êîòëîâàíîâ, ëåñòíèö è
ñòðåìÿíîê äëÿ ñïóñêà â íèõ, ïîäâåñîê äåéñòâóþùèõ êîììóíèêàöèé,
ïðîåçäîâ äëÿ òðàíñïîðòà è ïðîõîäîâ äëÿ ïåøåõîäîâ; ñâîåâðåìåííî
ïðèíèìàòü ìåðû ïî âûâîçó ãðóíòà, ðàçîáðàííûõ àñôàëüòîáåòîííûõ
ïîêðûòèé, óáîðêå ìóñîðà êàê íà òåððèòîðèè ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè,
òàê è çà åå ïðåäåëàìè â 5-ìåòðîâîé ïðèëåãàþùåé çîíå.

14.Çàñûïêà òðàíøåé è êîòëîâàíîâ äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ ñòðîè-
òåëüíîé îðãàíèçàöèåé ïîñëå âûïîëíåíèÿ èñïîëíèòåëüíîé òîïîãðàôè-
÷åñêîé ñúåìêè è ðåãèñòðàöèè èñïîëíèòåëüíîé ãåîäåçè÷åñêîé äîêóìåí-
òàöèè â îòäåëå ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê ñ ïðèãëàøåíèåì ïðåäñòàâèòåëåé âëàäåëüöåâ ïîäçåìíûõ êîì-
ìóíèêàöèé. Çàñûïêà òðàíøåé äî âûïîëíåíèÿ òîïîñúåìêè íå äîïóñêà-
åòñÿ.

15.Çàñûïêà òðàíøåé è êîòëîâàíîâ ïîä ïðîåçæóþ ÷àñòü óëèö è
òðîòóàðîâ âî èçáåæàíèå ïðîñàäîê äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ñóùåñòâóþùèìè ñòðîèòåëüíûìè ïðàâèëàìè è íîðìàìè ùåá-
íåì, ïåñêîì, ïåñ÷àíûì ãðóíòîì ñëîÿìè è òîëùèíîé íå ìåíåå 25 ñì
ñ òùàòåëüíûì óïëîòíåíèåì êàæäîãî ñëîÿ, ïðîìûâêîé âîäîé ñïîñîáà-
ìè, îáåñïå÷èâàþùèìè íàäëåæàùåå óïëîòíåíèå ãðóíòà.

16.Çàêàç÷èêè íà îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò îáÿçàíû âåñòè
êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì çàñûïêè òðàíøåé è óïëîòíåííîñòüþ ãðóíòà.

17.Âîññòàíîâëåíèå ïîêðûòèé äîðîã, òðîòóàðîâ, çåëåíûõ íàñàæäå-
íèé è ãàçîíîâ íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðàáîò îñóùåñòâëÿ-
þò ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïðåäïðèÿòèÿ ïî äîãîâîðó ñ îðãàíèçàöèåé,
ïðîèçâîäÿùåé äîðîæíûå, çåìëÿíûå ðàáîòû, èëè ñ çàêàç÷èêîì çà ñ÷åò
èõ ñðåäñòâ.

18.Äëÿ ñäà÷è ìåñòà îñóùåñòâëåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò ïîä âîññòàíîâ-
ëåíèå àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ è ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà
ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè íåîáõîäèìî:

â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ ïîñëå çàñûïêè ìåñòà ðàçðûòèÿ óáðàòü îñòàâ-
øèéñÿ ãðóíò, ìóñîð è íåèñïîëüçîâàííûå ìàòåðèàëû;

âûïîëíèòü óêëàäêó îñíîâàíèÿ ïîä àñôàëüòîáåòîííîå ïîêðûòèå;
âûçâàòü ïðåäñòàâèòåëÿ îðãàíèçàöèè, ñ êîòîðîé çàêëþ÷åí äîãîâîð

íà âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû, äëÿ ïåðåäà÷è âûïîëíåííûõ ðàáîò è
ñîñòàâëåíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

19.Ïîñëå ïðèåìà òðàíøåè (êîòëîâàíà) ïîä âîññòàíîâëåíèå îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ñîñòîÿíèå ìåñò ðàçðûòèÿ è èõ îãðàæäåíèÿ âîçëàãàåòñÿ
íà îðãàíèçàöèþ, âåäóùóþ âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû.

20.Çàïðåùàþòñÿ â çèìíåå âðåìÿ îáðàòíàÿ çàñûïêà è óñòðîéñòâî
îñíîâàíèÿ òðàíøåè (êîòëîâàíà) ñìåðçøèìñÿ, âûíóòûì èç êîòëîâàíà
ãðóíòîì. Âî èçáåæàíèå ïðîñàäîê äîðîæíûõ ïîêðûòèé è òðîòóàðîâ
çàñûïêó òðàíøåé è êîòëîâàíîâ ïðîèçâîäèòü èçìåëü÷åííûìè ãðóíòàìè
ñ äîáàâëåíèåì â âåðõíèé ñëîé ïåñêà.

21.Îðãàíèçàöèè, âûïîëíÿþùèå ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ äî-
ðîæíûõ ïîêðûòèé, äîëæíû ïðèäåðæèâàòüñÿ ñëåäóþùåãî ïîðÿäêà âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö ïîñëå ïðîâåäåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò:

åñëè ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ðàñïîëîæåíî ó êðàÿ ïðîåçæåé
÷àñòè:

øèðèíà ðàçðûòèÿ ñîñòàâëÿåò ìåíåå 30% îò øèðèíû ïðîåçæåé
÷àñòè - ðåìîíò ïðîèçâîäèòñÿ êàðòîé, óâåëè÷åííîé íà 2 ìåòðà ïî
êðàÿì ðàçðûòèé;

øèðèíà ðàçðûòèÿ ñîñòàâëÿåò áîëåå 30% îò øèðèíû ïðîåçæåé
÷àñòè - ðåìîíò ïðîèçâîäèòñÿ êàðòîé ïî âñåé øèðèíå ïðîåçæåé ÷àñòè,
óâåëè÷åííîé íà 2 ìåòðà ïî êðàÿì ðàçðûòèé, âäîëü ïðîåçæåé ÷àñòè;

åñëè ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ðàñïîëîæåíî âáëèçè îò öåíòðà
ïðîåçæåé ÷àñòè íåçàâèñèìî îò ðàçìåðà - ðåìîíò ïðîèçâîäèòñÿ êàð-
òîé ïî âñåé øèðèíå ïðîåçæåé ÷àñòè, óâåëè÷åííîé íà 2 ìåòðà ïî
êðàÿì ðàçðûòèé, âäîëü ïðîåçæåé ÷àñòè;

åñëè ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ðàñïîëîæåíî ïî âñåé øèðèíå
ïðîåçæåé ÷àñòè:

øèðèíà ðàçðûòèÿ ñîñòàâëÿåò ìåíåå 1 ìåòðà - ðåìîíò ïðîèçâîäèòñÿ
êàðòîé ïî âñåé øèðèíå ïðîåçæåé ÷àñòè, óâåëè÷åííîé íà 1 ìåòð ïî
êðàÿì ðàçðûòèé âäîëü ïðîåçæåé ÷àñòè;

øèðèíà ðàçðûòèÿ ñîñòàâëÿåò áîëåå 1 ìåòðà - ðåìîíò ïðîèçâîäèòñÿ
êàðòîé ïî âñåé øèðèíå ïðîåçæåé ÷àñòè, óâåëè÷åííîé íà 2 ìåòðà ïî
êðàÿì ðàçðûòèé âäîëü ïðîåçæåé ÷àñòè.

22.Çàÿâèòåëè, âûñòóïàþùèå çàêàç÷èêàìè íà îñóùåñòâëåíèå çåìëÿ-
íûõ ðàáîò, â òå÷åíèå ãîäà íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî çàñûïêè
òðàíøåè (êîòëîâàíà), óñòðîéñòâî îñíîâàíèÿ è â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ
ïðîñàäîê îáÿçàíû ïðîèçâåñòè ðåìîíò èëè ïðîôèíàíñèðîâàòü åãî
âûïîëíåíèå äîðîæíî-ýêñïëóàòàöèîííîé ñëóæáîé.

23.Îòâåòñòâåííîñòü çà óñòðàíåíèå ïðîñàäîê èëè ïðîâàëîâ âîññòà-
íîâëåííîãî àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ íà ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö è
òðîòóàðàõ â òå÷åíèå ãîäà ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò ïî ïðîêëàäêå
ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé íåñåò îðãàíèçàöèÿ, âûïîëíÿâøàÿ âîññòàíî-
âèòåëüíûå ðàáîòû.

24.Ïðè ïðîâåäåíèè ðàáîò â çèìíèé ïåðèîä (ñ 15 îêòÿáðÿ ïî 15
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ
ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ.

4. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.3. ðàçäåëà 2 "Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà"

ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.À. Òóðèíñêóþ.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
22.09.2016 N 1485

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé
çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ

ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè
ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïðîöåäóðó óâåäîìëå-
íèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ìóíèöè-
ïàëüíûìè ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòå-
ðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ
ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ.

2. Ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå, óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ îáÿçàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè óâåäîìëÿòü Ãëàâó ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé
çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé,
êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ, à
òàêæå ïðèíèìàòü ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ èëè óðåãóëèðîâàíèþ
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.

3. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ó ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ëè÷íîé
çàèíòåðåñîâàííîñòè, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíô-
ëèêòó èíòåðåñîâ, îí îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî, à â ñëó÷àå, åñëè
ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü âîçíèêëà â ñëóæåáíîé êîìàíäèðîâêå èëè
âíå ïðåäåëîâ ìåñòà ðàáîòû, ïðè ïåðâîé âîçìîæíîñòè ïðåäñòàâèòü
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïèñüìåííîå
óâåäîìëåíèå î âîçíèêøåì êîíôëèêòå èíòåðåñîâ èëè î âîçìîæíîñòè
åãî âîçíèêíîâåíèÿ.

4. Óâåäîìëåíèå î âîçíèêøåì êîíôëèêòå èíòåðåñîâ èëè î âîç-
ìîæíîñòè åãî âîçíèêíîâåíèÿ (äàëåå - óâåäîìëåíèå) ñîñòàâëÿåòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå ïî îáðàçöó ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòî-
ÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

5. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé ñàìîñòîÿòåëüíî ñîñòàâëÿåò óâåäîì-
ëåíèå íà èìÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê è íàïðàâëÿåò åãî äîëæíîñòíîìó ëèöó îáùåãî îòäåëà Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííîìó çà ðàáîòó ïî ïðîôè-
ëàêòèêå êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

6. Óâåäîìëåíèÿ ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðàöèè â òå÷åíèå
îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ â Æóðíà-
ëå ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé, ñîñòàâëåííîìó ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

Ëèñòû æóðíàëà äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû è çàâåðå-
íû ïå÷àòüþ. Êîïèÿ óâåäîìëåíèÿ ñ îòìåòêîé î åãî ðåãèñòðàöèè
âûäàåòñÿ ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó èëè íàïðàâëÿåòñÿ åìó ïî ïî-
÷òå.

7. Äîëæíîñòíîå ëèöî îáùåãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííîå çà ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîí-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèé íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì
ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèÿ, äîêëàäûâàåò Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê èëè óïîëíîìî÷åííîìó èì äîëæíîñòíîìó
ëèöó î ïîñòóïèâøåì óâåäîìëåíèè.

8. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê èëè
óïîëíîìî÷åííîå èì äîëæíîñòíîå ëèöî ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðå-
íèÿ óâåäîìëåíèé ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

8.1. ïðèçíàòü, ÷òî ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé
ëèöîì, íàïðàâèâøèì óâåäîìëåíèå, êîíôëèêò èíòåðåñîâ îòñóòñòâóåò;

8.2. ïðèçíàòü, ÷òî ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé
ëèöîì, íàïðàâèâøèì óâåäîìëåíèå, ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü ïðè-
âîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ;

8.3. ïðèçíàòü, ÷òî ëèöîì, íàïðàâèâøèì óâåäîìëåíèå, íå ñîáëþ-
äàëèñü òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ;

8.4. ðàññìîòðåòü óâåäîìëåíèå íà çàñåäàíèè Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà
ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

9. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ïîäïóíêòîì
8.2. ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê èëè óïîëíîìî÷åííîå èì äîëæíîñòíîå ëèöî
ïðèíèìàåò ìåðû èëè îáåñïå÷èâàåò ïðèíÿòèå ìåð ïî ïðåäîòâðàùå-
íèþ èëè óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ ëèáî ðåêîìåíäóåò
ëèöó, íàïðàâèâøåìó óâåäîìëåíèå, ïðèíÿòü òàêèå ìåðû.

10.Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ïîäïóíêòîì
8.3. ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê èëè óïîëíîìî÷åííîå èì äîëæíîñòíîå
ëèöî ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ïðîâåäåíèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå ïðîâåðêè äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î ïðèìåíåíèè â îòíîøåíèè
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, íàïðàâèâøåãî óâåäîìëåíèå, ìåð þðè-
äè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

11.Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ïîäïóíêòîì
8.4. ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ â
îáùèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Îáùèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ìîæåò îñóùåñòâëÿòü
ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññìîòðåíèå óâåäîìëåíèé.

Â õîäå ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëåíèé äîëæíîñò-
íûå ëèöà îáùåãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê èìåþò ïðàâî
ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îò ëèö, íàïðàâèâøèõ óâåäîìëå-
íèÿ, ïîÿñíåíèÿ ïî èçëîæåííûì â íèõ îáñòîÿòåëüñòâàì è íàïðàâëÿòü
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàïðîñû â ôåäåðàëüíûå îðãàíû ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è çàèíòåðåñîâàííûå îðãàíèçàöèè.

12.Ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëå-
íèé, îáùèì îòäåëîì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïîäãîòàâëèâàåòñÿ
ìîòèâèðîâàííîå çàêëþ÷åíèå íà êàæäîå èç íèõ.

Óâåäîìëåíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ è äðóãèå ìàòåðèàëû, ïîëó÷åííûå â
õîäå ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëåíèé, ïðåäñòàâëÿþòñÿ
ïðåäñåäàòåëþ Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê
ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâà-
íèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê â òå÷åíèå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîì-
ëåíèé â îáùèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè.

Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàïðîñîâ, óêàçàííûõ â àáçàöå 3 ïóíêòà
11 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, óâåäîìëåíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ è äðóãèå ìàòå-
ðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïðåäñåäàòåëþ Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà ïî ñîáëþ-
äåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 45 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
óâåäîìëåíèé â ïîäðàçäåëåíèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è
èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

Óêàçàííûé ñðîê ìîæåò áûòü ïðîäëåí, íî íå áîëåå ÷åì íà 30
äíåé.

13.Ðàññìîòðåíèå óâåäîìëåíèé è ïðèíÿòèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïî
íèì ðåøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ Ýòè÷åñêèì Ñîâåòîì ïî ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è
óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâà-
íèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ

ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè

àïðåëÿ), à ñëåäîâàòåëüíî íåâîçìîæíîñòè âîññòàíîâëåíèÿ ìàëûõ àðõè-
òåêòóðíûõ ôîðì, çåëåíûõ íàñàæäåíèé è àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ
óêàçàííûå ðàáîòû âûïîëíÿþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ íàñòóïëåíèÿ
ïîëîæèòåëüíûõ òåìïåðàòóð.

VIII. Ïðîèçâîäñòâî àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò
1. Ïðîèçâîäñòâî àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò (â òîì ÷èñëå

ðàçðûòèÿ) íà èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ ñ öåëüþ
óñòðàíåíèÿ àâàðèé, ïðîèñøåäøèõ ïðè èõ ýêñïëóàòàöèè èëè ïðîâåäå-
íèè ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, ðàçðåøàåòñÿ ïðîèçâîäèòü íà îñíîâàíèè
ðàçðåøåíèÿ íà àâàðèéíîå âñêðûòèå (ïðèëîæåíèå N 5) è àâàðèéíûõ
òåëåôîíîãðàìì ñîäåðæàùèõ äàííûå î ìåñòå, ñðîêàõ, îòâåòñòâåííûõ
ëèöàõ îñóùåñòâëÿþùèõ àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû ïåðåäà-
âàåìûõ â:

ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
ýêñïëóàòàöèîííûå îðãàíèçàöèè, èìåþùèå â ðàéîíå àâàðèè ïîä-

çåìíûå êîììóíèêàöèè.
Åñëè àâàðèÿ ïðîèçîøëà íà îñíîâíûõ óëèöàõ, ìàãèñòðàëÿõ è

ïëîùàäÿõ èëè íà ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèÿõ îáùåãîðîäñêîãî çíà÷åíèÿ,
òåëåôîíîãðàììà ïåðåäàåòñÿ íà÷àëüíèêó ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", à òàêæå îïåðàòèâíîìó äåæóðíîìó â
óïðàâëåíèå ÃÎ è ×Ñ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2. Ïðè ïîëó÷åíèè ñèãíàëà îá àâàðèè ýêñïëóàòàöèîííàÿ îðãàíè-
çàöèÿ íåìåäëåííî âûñûëàåò íà ìåñòî àâàðèéíóþ áðèãàäó, êîòîðàÿ
ïîä ðóêîâîäñòâîì îòâåòñòâåííîãî ëèöà, èìåþùåãî ïðè ñåáå ñëóæåá-
íîå óäîñòîâåðåíèå è çàÿâêó íà óñòðàíåíèå àâàðèè (êîïèþ òåëåôî-
íîãðàììû), ïðèñòóïàåò ê ëèêâèäàöèè àâàðèè è óñòðàíåíèþ åå ïîñëåä-
ñòâèé. Ïðè ýòîì äîëæíû îáåñïå÷èâàòüñÿ áåçîïàñíîñòü ëþäåé è äâèæå-
íèÿ òðàíñïîðòà, à òàêæå ñîõðàííîñòü ðàñïîëîæåííûõ ðÿäîì ïîäçåì-
íûõ è íàçåìíûõ ñîîðóæåíèé.

3. Îäíîâðåìåííî ñ îòïðàâêîé àâàðèéíîé áðèãàäû ýêñïëóàòèðó-
þùàÿ îðãàíèçàöèÿ äîëæíà èçâåñòèòü îá àâàðèè òåëåôîíîãðàììîé
îðãàíèçàöèè, èìåþùèå â çîíå àâàðèè ïîäçåìíûå êîììóíèêàöèè.

4. Îðãàíèçàöèè, èìåþùèå â çîíå àâàðèè ïîäçåìíûå êîììóíèêà-
öèè, ïðè ïîëó÷åíèè òåëåôîíîãðàììû îáÿçàíû íåìåäëåííî âûñëàòü íà
ìåñòî àâàðèè ïðåäñòàâèòåëÿ ñ èñïîëíèòåëüíûìè ÷åðòåæàìè äëÿ óòî÷íå-
íèÿ ðàñïîëîæåíèÿ ïîäâåäîìñòâåííûõ êîììóíèêàöèé (ñîîðóæåíèé) íà
ìåñòíîñòè è ñîãëàñîâàíèÿ ñïîñîáà ðàáîò. Ïîðÿäîê ïðîèçâîäñòâà
ðàáîò íà ïðîåçæåé ÷àñòè äîëæåí ñîãëàñîâûâàòüñÿ òàêæå ñ ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

5. Îðãàíèçàöèè, ñêëàäèðóþùèå ìàòåðèàëû, îáîðóäîâàíèå èëè
äðóãèå öåííîñòè âáëèçè ìåñòà àâàðèè, îáÿçàíû ïî ïåðâîìó òðåáîâà-
íèþ ðóêîâîäèòåëÿ àâàðèéíûõ ðàáîò íåìåäëåííî îñâîáîäèòü ó÷àñòîê.

6. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ëèêâèäèðîâàòü àâàðèþ â òå÷åíèå
ñóòîê íåîáõîäèìî îôîðìèòü ðàçðåøåíèå íà ïðîâåäåíèå àâàðèéíî-
âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò. Àâàðèè íåçàâèñèìî îò òèïà êîììóíèêàöèè
(ñîîðóæåíèÿ) äîëæíû óñòðàíÿòüñÿ â ñðîê äî 5 ñóòîê. Îðãàíèçàöèÿ,
âûïîëíÿþùàÿ ðàáîòû, íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íåñâîåâðåìåííîå
óñòðàíåíèå àâàðèè è âîññòàíîâëåíèå áëàãîóñòðîéñòâà.

7. Ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè àâàðèè íà èíæåíåð-
íûõ ñåòÿõ è ñîîðóæåíèÿõ ó÷àñòêè ðàáîò äîëæíû áûòü îãðàæäåíû
ùèòàìè èëè çàñòàâêàìè óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà ñ óñòðîéñòâîì àâà-
ðèéíîãî îñâåùåíèÿ. Ãðàíèöû îãðàæäåíèé ñëåäóåò îáîçíà÷èòü óñòà-
íîâêîé êðàñíûõ ãàáàðèòíûõ ôîíàðåé. Åñëè ðàáîòû âåäóòñÿ â ïðåäå-
ëàõ ïðîåçæåé ÷àñòè, ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû ñîîòâåòñòâó-
þùèå äîðîæíûå çíàêè.

Ìåñòà ðàáîò â çîíàõ äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ ïðè îòñóòñòâèè íàðóæ-
íîãî îñâåùåíèÿ îáîðóäóþòñÿ ñâåòèëüíèêàìè. Îòâåòñòâåííîñòü çà íà-
ëè÷èå è ñîñòîÿíèå îãðàæäåíèÿ, ðàáîòó îñâåùåíèÿ è ãàáàðèòíûõ
ôîíàðåé, ñîõðàííîñòü äîðîæíûõ çíàêîâ è óêàçàòåëåé äî ïîëíîãî
îêîí÷àíèÿ ðàáîò íåñóò äîëæíîñòíûå ëèöà, ïîä ÷üèì ðóêîâîäñòâîì
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîèçâîäñòâî ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè àâàðèè.

8. Ïîñëå ëèêâèäàöèè àâàðèè, çàñûïêè òðàíøåè (êîòëîâàíà) è
óáîðêè ìóñîðà îðãàíèçàöèÿ, ïðîèçâîäèâøàÿ ðàáîòû, ïåðåäàåò îáúåêò
ïî àêòó îðãàíèçàöèè, ñ êîòîðîé çàêëþ÷åí äîãîâîð íà âîññòàíîâëå-
íèå äîðîæíîãî îñíîâàíèÿ è àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ ïðîåçæåé
÷àñòè, òðîòóàðîâ, çåëåíûõ íàñàæäåíèé è íà ïðîâåäåíèå äðóãèõ ðàáîò
ïî áëàãîóñòðîéñòâó, à òàêæå èçâåùàåò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (òåëåôîíîãðàììîé, ïî ôàêñó) î ïåðåäà÷å
îáúåêòà.

9. Ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ áëàãîóñòðîéñòâà äîëæíû âûïîë-

íÿòüñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìè ñîîòâåòñòâó-
þùèå ëèöåíçèè. Âîññòàíîâëåíèå áëàãîóñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â
îáúåìå è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðâîíà÷àëüíûì ñîñòîÿíèåì òåððèòîðèè
(äî íà÷àëà àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò).

10.Ïðè ïðîâåäåíèè àâàðèéíûõ ðàáîò â çèìíèé ïåðèîä (ñ 15
îêòÿáðÿ ïî 15 àïðåëÿ) ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ ýëåìåíòîâ áëàãî-
óñòðîéñòâà äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ íàñòóïëåíèÿ
ïîëîæèòåëüíûõ òåìïåðàòóð.

11.Ïðè ïðîâåäåíèè àâàðèéíûõ ðàáîò â ëåòíèé ïåðèîä (ñ 16
àïðåëÿ ïî 14 îêòÿáðÿ) âîññòàíîâëåíèå ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà
äîëæíî ïðîèçâîäèòüñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå çàâåðøåíèÿ çåìëÿíûõ
ðàáîò.

12.Îáúåêò ïðîâåäåíèÿ àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò ñíèìà-
åòñÿ ñ êîíòðîëÿ ïîñëå ïðîâåðêè ôàêòè÷åñêîãî âûïîëíåíèÿ áëàãîóñ-
òðîèòåëüíûõ è äîðîæíî-ðåìîíòíûõ ðàáîò è èõ êà÷åñòâà, î ÷åì ñîñòàâ-
ëÿåòñÿ àêò ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèè, ïðîèçâîäèâøåé
ðàáîòû, îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ ñîäåðæàíèåì îáúåêòîâ âíåøíå-
ãî áëàãîóñòðîéñòâà, ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê".

13.Ïðîèçâîäñòâî ïëàíîâûõ ðàáîò ïîä âèäîì àâàðèéíûõ (ïî òåëå-
ôîíîãðàììå) êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ. Îðãàíèçàöèè, âèíîâíûå â
òàêèõ äåéñòâèÿõ, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

IX. Ëèêâèäàöèÿ íåäåéñòâóþùèõ ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé
1. Åñëè ïîäçåìíûå ñîîðóæåíèÿ ïðèøëè â âåòõîñòü èëè âìåñòî íèõ

ïðîëîæåíû äðóãèå ñîîðóæåíèÿ, à ïåðâûå ñîîðóæåíèÿ èñêëþ÷àþòñÿ
èç ýêñïëóàòàöèè, îíè äîëæíû áûòü èçâëå÷åíû èç ãðóíòà.

2. Äî èçâëå÷åíèÿ ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé èç ãðóíòà íåîáõîäèìî
óñòàíîâèòü íàëè÷èå â ìåñòàõ èçâëåêàåìûõ êîììóíèêàöèé ïóíêòîâ ïî-
ëèãîíîìåòðèè, êîòîðûå ïîäëåæàò ñòðîãîé ñîõðàííîñòè.

3. Ïðè çíà÷èòåëüíîé ñòîèìîñòè ðàáîò ïî èçâëå÷åíèþ íåäåéñòâó-
þùèõ ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé îíè ìîãóò áûòü îñòàâëåíû ïðè îáÿçà-
òåëüíîì âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:

êîëîäöû è êàìåðû äîëæíû áûòü ðàçîáðàíû íà ãëóáèíó íå ìåíåå
îäíîãî ìåòðà è çàñûïàíû ïåñêîì ñ òùàòåëüíûì óïëîòíåíèåì, à
êðûøêà, ðåøåòêà è äðóãîå îáîðóäîâàíèå ñíÿòû;

âõîäíûå è âûõîäíûå îòâåðñòèÿ òðóáîïðîâîäîâ äèàìåòðîì äî 400
ìì â êîëîäöàõ è êàìåðàõ äîëæíû áûòü ïëîòíî çàäåëàíû;

êèðïè÷íûå è áåòîííûå ïîäçåìíûå ñîîðóæåíèÿ áîëüøèõ äèàìåòðîâ
äîëæíû áûòü ïëîòíî çàëîæåíû êàìåííûìè ìàòåðèàëàìè èëè çàñûïàíû
ïåñêîì, à ýëåêòðîêàáåëè èçîëèðîâàíû.

Âñå âûïîëíåííûå ðàáîòû äîëæíû áûòü îòðàæåíû íà èñïîëíèòåëü-
íûõ ÷åðòåæàõ ýòèõ ñîîðóæåíèé, à èñïîëíèòåëüíûå ÷åðòåæè ïåðåäàíû
â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Ðàáîòû ïî ëèêâèäàöèè íåäåéñòâóþùèõ ñîîðóæåíèé, ñâÿçàííûå ñ
ðàçðûòèåì, ïðîèçâîäÿòñÿ òîëüêî ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

X. Ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ è ðåìîíò äîðîã
1. Ïëàíèðîâàíèå äîðîæíûõ ðàáîò äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ íà

îñíîâå ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿíèÿ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè, ïðîâîäèìîãî
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

2. Ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ è êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîðîã è
òðîòóàðîâ âûïîëíÿþòñÿ ïîñëå ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà èëè ïåðåêëàäêè ïîäçåìíûõ ñåòåé è ñîîðóæåíèé.

3. Ïðè íåâîçìîæíîñòè âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó ïîä-
çåìíûõ ñîîðóæåíèé äî íà÷àëà äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò çàêàç÷èê
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ýêñïëóàòèðóþùèìè îðãàíèçàöèÿìè îðãàíèçóåò íà
îáúåêòå âûïîëíåíèå äîðîæíî-ðåìîíòíûõ ðàáîò òåêóùåãî õàðàêòåðà
(äëÿ ïîääåðæàíèÿ ïîêðûòèÿ â óäîâëåòâîðèòåëüíîì òåõíè÷åñêîì ñîñòî-
ÿíèè).

4. Ïðè îáúåìàõ ðàçðóøåíèé äîðîæíûõ ïîêðûòèé ñâûøå 200 êâ.
ì è íåâîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà íà îáúåêòå
ïðîâîäèòñÿ òåêóùèé ðåìîíò áîëüøèìè êàðòàìè ñ îáÿçàòåëüíûì ïðåä-
âàðèòåëüíûì ñîñòàâëåíèåì äåôåêòíîãî àêòà.

5. Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîò ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè íåîáõîäèìî:
îôîðìèòü â ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-

ãîðñê" ðàçðåøåíèå íà ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè ðàçäåëà V íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

ïðèíÿòü ïî àêòó îò ýêñïëóàòàöèîííûõ îðãàíèçàöèé íà ñîõðàí-
íîñòü íà âðåìÿ ñòðîèòåëüñòâà ïîäçåìíûå è íàçåìíûå ñîîðóæåíèÿ,
ðàñïîëîæåííûå â çîíå ðàáîò, ñîãëàñîâàòü òåõíîëîãèþ ðàáîò ïî
óñòðîéñòâó ëþêîâ êîëîäöåâ, ðåøåòîê è ò.ä.
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4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5. "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû I "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,
ìàññîâîãî, äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà è ïîääåðæêà ñïîðòà âûñøèõ
äîñòèæåíèé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

"Îáùèé ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäïðîãðàììû èç ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 - 2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 163 555,913
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 61 206,83 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 38 747,083 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 16 650,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 16 150,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 15 401,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 15 401,0 òûñ. ðóá."
5. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïîäïðîãðàììû (ñ

ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû
ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1. "Ïàñïîðò
ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè:

Общий объем финансирования 
подпрограммы на 2015-2020 годы 
составляет 63 676,438 тыс. руб.,  в том 
числе по годам:
2015 – 5 850,846 тыс. руб.;
2016 – 12 956,956 тыс. руб.;
2017 – 10 865,577 тыс. руб.;
2018 – 11 334,353 тыс. руб.;
2019 – 11 334,353 тыс. руб.;
2020 – 11 334,353 тыс. руб.

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

6. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2020
ãîäû ñîñòàâëÿåò 63 676,438 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 - 5 850,846 òûñ. ðóá.;
2016 - 12 956,956 òûñ. ðóá.;
2017 - 10 865,577 òûñ. ðóá.;
2018 - 11 334,353 òûñ. ðóá.;
2019 - 11 334,353 òûñ. ðóá.;
2020 - 11 334,353 òûñ. ðóá.
7. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà  Áåëîãîðñê íà 2015 -2020 ãîäû" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

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

11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

12.09.2016 N1411

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

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà

èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòåå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N36 îò 14.09.2016

Всего 20228,702 20228,702 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 20228,702 20228,702 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 13070,882 5775,882 2110,000 1145,000 2020,000 2020,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 13070,882 5775,882 2110,000 1145,000 2020,000 2020,000

Всего 69049,500 12742,500 14540,000 15005,000 13381,000 13381,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 69049,500 12742,500 14540,000 15005,000 13381,000 13381,000
Всего 21499,500 3792,500 4890,000 5355,000 3731,000 3731,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 21499,500 3792,500 4890,000 5355,000 3731,000 3731,000

Всего 35750,000 7150,000 7150,000 7150,000 7150,000 7150,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 35750,000 7150,000 7150,000 7150,000 7150,000 7150,000

М 1.2.1 "Организация, проведение и участие 
в спортивных мероприятиях различного 
уровня"

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.2.1. ОМ 1.2 "Мероприятия в сфере физической 
культуры и спорта"

М 1.1.1 "Строительство спортивного центра 
с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова"

1.1.2.2. М 1.2.2 "Поддержка некоммерческих 
организаций в сфере развития физической 
культуры и спорта"

М 1.1.2 "Развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом"

1.1.2.1.

Всего 11800,000 1800,000 2500,000 2500,000 2500,000 2500,000
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 11800,000 1800,000 2500,000 2500,000 2500,000 2500,000

Всего 57825,592 12956,956 10865,577 11334,353 11334,353 11334,353

федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 57825,592 12956,956 10865,577 11334,353 11334,353 11334,353
Всего 57825,592 12956,956 10865,577 11334,353 11334,353 11334,353

федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 57825,592 12956,956 10865,577 11334,353 11334,353 11334,353
Всего 12454,640 2503,728 2487,728 2487,728 2487,728 2487,728
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 12454,640 2503,728 2487,728 2487,728 2487,728 2487,728
Всего 14536,100 2927,580 2902,130 2902,130 2902,130 2902,130
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 14536,100 2927,580 2902,130 2902,130 2902,130 2902,130
Всего 30834,852 7525,648 5475,719 5944,495 5944,495 5944,495
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 30834,852 7525,648 5475,719 5944,495 5944,495 5944,495

М 2.1.2 "Расходы на обеспечение 
деятельности централизованных 
бухгалтерий"

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

2.1. ПП II "Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы"

2.1.1. ОМ 2.1. "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

2.1.1.2.

1.1.2.3. М 1.2.3. "Поддержка детско-юношеского 
спорта"

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

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1485
22.09.2016

Î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùè-
ìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè
ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñ-
òíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðè-
âåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.12.2008
N273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" è âî èñïîëíåíèå Óêàçà
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 22.12.2015 N650 "Î ïîðÿäêå
ñîîáùåíèÿ ëèöàìè, çàìåùàþùèìè îòäåëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå äîëæ-
íîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû, è èíûìè ëèöàìè î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòå-
ðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ
ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ, è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â
öåëÿõ èñïîëíåíèå ïðîòåñòà ïðîêóðîðà,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ

ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè
ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííî-
ñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ.

2. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 24.03.2016 N368 "Î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëó-
æàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãà-
íàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè
èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò
ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ".

3. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê, èìåþùèõ ñòàòóñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, óòâåðäèòü
ñâîèìè ëîêàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ñîîá-
ùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòå-

6. Îðãàíèçàöèè - âëàäåëüöû ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé ïðè ïåðñ-
ïåêòèâíîì ðàçâèòèè ýêñïëóàòèðóåìûõ êàáåëüíûõ ñåòåé ñîáñòâåííûìè
ñèëàìè è ñðåäñòâàìè îáåñïå÷èâàþò ïðîêëàäêó ðåçåðâíûõ òðóá â
ñðîêè, ñîãëàñîâàííûå ñ çàêàç÷èêîì íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò.

7. Îðãàíèçàöèè, âûïîëíÿþùèå ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó è êàïè-
òàëüíîìó ðåìîíòó äîðîã, îáÿçàíû ïîä íàäçîðîì ïðåäñòàâèòåëåé ñî-
îòâåòñòâóþùèõ ýêñïëóàòàöèîííûõ îðãàíèçàöèé óñòàíàâëèâàòü ëþêè
êàìåð è êîëîäöåâ ñîîðóæåíèé â îäíîì óðîâíå ñ ïðîåçæåé ÷àñòüþ.

8. Îðãàíèçàöèè - âëàäåëüöû ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé äîëæíû
ïðîèçâîäèòü ïëàíîâûé ðåìîíò ëþêîâ êîëîäöåâ ñ óñòàíîâêîé îïîðíûõ
ïëèò â ïåðâóþ î÷åðåäü íà îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà äîðîæíûõ
ïîêðûòèé â ñîãëàñîâàííûå ñ çàêàç÷èêîì ñðîêè.

9. Â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè âëàäåëüöû ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé
îáÿçàíû ñîäåðæàòü êðûøêè ëþêîâ ñìîòðîâûõ è äðóãèõ êîëîäöåâ è
êàìåð íà ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö è òðîòóàðàõ íà îäíîì óðîâíå ñ
àñôàëüòîáåòîííûì ïîêðûòèåì. Äëÿ ýòîãî ýêñïëóàòàöèîííûå îðãàíè-
çàöèè äîëæíû ïðîâîäèòü ïåðèîäè÷åñêèå (íå ðåæå îäíîãî ðàçà â
ìåñÿö) îñìîòðû èõ ñîñòîÿíèÿ. Ïðè ïåðåïàäå îòìåòîê áîëåå 2 ñàíòè-
ìåòðîâ íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü ìåðû ïî èñïðàâëåíèþ äåôåêòîâ. Òå-
êóùèé ðåìîíò êîëîäöåâ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, âêëþ÷àÿ âîññòà-
íîâëåíèå äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ (àñôàëüòèðîâêà êàðòû), äîëæåí ïðîèç-
âîäèòüñÿ â òå÷åíèå ñóòîê îðãàíèçàöèÿìè, îòâåòñòâåííûìè çà ýêñïëóà-
òàöèþ ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé.

10.Äîðîæíûå ñëóæáû, îòâå÷àþùèå çà ñîñòîÿíèå ïðîåçæåé ÷àñòè
óëèö è òðîòóàðîâ, â öåëÿõ îïåðàòèâíîñòè îáÿçàíû îïîâåùàòü ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" î ñëó÷àÿõ ïîâðåæäå-
íèÿ ëþêîâ êîëîäöåâ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ê
ýêñïëóàòèðóþùèì îðãàíèçàöèÿì.

11.Ïî îêîí÷àíèè äîðîæíûõ ðàáîò ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ
îáÿçàíà:

âûâåçòè îñòàâøèåñÿ ãðóíò, ìóñîð è ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû;
ñäàòü ïî àêòó çàêàç÷èêó, ýêñïëóàòàöèîííîé îðãàíèçàöèè ìåñòî-

ðàñïîëîæåíèå çàëîæåííûõ ðåçåðâíûõ òðóá èëè ôóòëÿðîâ ÷åðåç ïðî-
åçæóþ ÷àñòü äîðîãè (åñëè ýòè ðàáîòû âûïîëíÿëèñü) ïîñëå âûïîëíåíèÿ
èñïîëíèòåëüíîé òîïîãðàôè÷åñêîé ñúåìêè è åå ðåãèñòðàöèè â èíôîð-
ìàöèîííîé ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè îò-
äåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;

ñäàòü ïî àêòó ýêñïëóàòàöèîííûì îðãàíèçàöèÿì ïðèíÿòûå íà ñî-
õðàííîñòü ïîäçåìíûå è íàçåìíûå ñîîðóæåíèÿ;

ýêñïëóàòàöèîííûì îðãàíèçàöèÿì ïðèíèìàòü âíîâü çàëîæåííûå ïîä-
çåìíûå è íàäçåìíûå ñîîðóæåíèÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè èñïîëíèòåëüíîé
ãåîäåçè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè ñî øòàìïîì î ðåãèñòðàöèè îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.

12.Îòâåòñòâåííîñòü çà óáîðêó è ñîäåðæàíèå íåñäàííûõ ó÷àñòêîâ
äîðîãè âîçëàãàåòñÿ íà ñòðîèòåëüíóþ (ðåìîíòíóþ) îðãàíèçàöèþ, ïðî-
âîäÿùóþ ðàáîòû íà îáúåêòå.

13.Ãàðàíòèéíûå ñðîêè ýêñïëóàòàöèè äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ ïîñëå
çàâåðøåíèÿ ðàáîò óñòàíîâëåíû:

ïî îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà - íå ìåíåå 3 ëåò;
ïî îáúåêòàì òåêóùåãî ðåìîíòà - íå ìåíåå 1 ãîäà.
14.Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè ãàðàí-

òèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ îñóùåñòâëÿåò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

XI. Îôîðìëåíèå èñïîëíèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè
1. Â ñîñòàâ èñïîëíèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, ïðåäñòàâëÿåìîé â îò-

äåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
âõîäÿò:

èñïîëíèòåëüíûé ÷åðòåæ, âûïîëíåííûé íà òîïîãðàôè÷åñêîì ïëàíå
ìàñøòàáà 1:500 ñ ïðèâÿçêîé ïîâîðîòíûõ è ñòâîðíûõ òî÷åê è ñóùå-
ñòâóþùèõ ñåòåé, âñêðûòûõ ïðè ñòðîèòåëüñòâå èëè ðåìîíòå;

ïðîäîëüíûé ïðîôèëü ïî îñè ïðîëîæåííûõ ñåòåé.
2. Âûïîëíåíèå èñïîëíèòåëüíîé è êîíòðîëüíîé ãåîäåçè÷åñêèõ ñúå-

ìîê è îôîðìëåíèå èñïîëíèòåëüíûõ ÷åðòåæåé íà ïîñòðîåííûå èíæå-
íåðíûå êîììóíèêàöèè ïðîèçâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè,
ïðåäúÿâëÿåìûìè ê èñïîëíèòåëüíûì ñúåìêàì, ñîñòàâëåíèþ, ïðèåìêå è
õðàíåíèþ èñïîëíèòåëüíûõ ÷åðòåæåé íà ïîäçåìíûå èíæåíåðíûå ñåòè.

3. Èñïîëíèòåëüíûå ÷åðòåæè (ïëàí è ïðîôèëü) â 5 ýêçåìïëÿðàõ
äîëæíû áûòü âûïîëíåíû îðãàíèçàöèåé, èìåþùåé ëèöåíçèþ íà òîïîã-
ðàôî-ãåîäåçè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü. Îäèí ýêçåìïëÿð (îðèãèíàë) äî îôîð-
ìëåíèÿ àêòà íà ñäà÷ó ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé â ýêñïëóàòàöèþ, íî íå
ïîçäíåå 20 äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà, ñäàåòñÿ â îòäåë ïî

ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Îäèí ýê-
çåìïëÿð ïåðåäàåòñÿ çàêàç÷èêó è äâà - ýêñïëóàòàöèîííîé îðãàíèçàöèè.
Îäèí ýêçåìïëÿð îñòàåòñÿ â îðãàíèçàöèè, ïðîâîäèâøåé ðàáîòû.

4. Â èñïîëíèòåëüíûõ ÷åðòåæàõ îòðàæàþòñÿ âñå ðàáîòû, âûïîë-
íåííûå ïî ïðîêëàäêå íîâûõ è ëèêâèäàöèè íåïðèãîäíûõ ïîäçåìíûõ
ñîîðóæåíèé. Ïðè ëèêâèäàöèè ïîäçåìíûõ ñåòåé è ñîîðóæåíèé íà
èñïîëíèòåëüíûõ ÷åðòåæàõ ïîêàçûâàþòñÿ êàê îñòàâëåííûå â ãðóíòå, òàê
è èçúÿòûå ñåòè è ñîîðóæåíèÿ.

5. Åñëè ïðîêëàäêà ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé âûïîëíåíà ñ îòêëîíå-
íèÿìè îò ïðîåêòà, òî íà èñïîëíèòåëüíûõ ÷åðòåæàõ äîëæíî áûòü
óêàçàíî, êåì è êîãäà ýòè îòñòóïëåíèÿ ðàçðåøåíû è ñîãëàñîâàíû.

6. Îòâåòñòâåííîñòü çà ïðàâèëüíîñòü ñîñòàâëåíèÿ è ñâîåâðåìåííîå
ïðåäñòàâëåíèå èñïîëíèòåëüíûõ ÷åðòåæåé íåñóò ðóêîâîäèòåëè ñòðîè-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé è äîëæíîñòíûå ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà îñóùåñòâ-
ëåíèå ðàáîò.

7. Äëÿ çàêðûòèÿ ðàçðåøåíèÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ îñóùåñòâëåíèèÿ
çåìëÿíûõ ðàáîò â ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê" ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñïðàâêà (îòìåòêà íà ðàçðåøåíèè) îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê î ïðèåìå
èñïîëíèòåëüíûõ ÷åðòåæåé.

XII. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ
1. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ

îñóùåñòâëÿþò îðãàíèçàöèè çàêàç÷èêîâ â ïîðÿäêå òåõíè÷åñêîãî íàäçî-
ðà, ïîäðÿäíûå îðãàíèçàöèè â ïîðÿäêå ïðîèçâîäñòâåííîãî êîíòðîëÿ,
ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ ïîëíîìî÷èÿìè.

2. Çàêàç÷èê îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü è òåõíè÷åñêèé íàäçîð çà ñòðî-
èòåëüñòâîì, ðåêîíñòðóêöèåé èëè êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì ïîäçåìíûõ
êîììóíèêàöèé (îáúåìàìè, êà÷åñòâîì, ñòîèìîñòüþ è ñðîêàìè âûïîëíå-
íèÿ ðàáîò) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé è óñëîâèÿìè
äîãîâîðà.

3. ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îñóùåñòâëÿåò ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì
çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è â ñëó÷àå âûÿâëå-
íèÿ íàðóøåíèé ïðèíèìàåò ìåðû, èñêëþ÷àþùèå:

ñàìîâîëüíîå çàíÿòèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
èñïîëüçîâàíèå çåìåëü íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ.
4. Îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-

ãîðñê îñóùåñòâëÿåò ðåãóëèðîâàíèå è êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè âñåõ
ïðîåêòíûõ îðãàíèçàöèé è ñëóæá ãîðîäà â ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè
ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè è âûïîëíÿåò êîíòðîëü ðåàëèçàöèè óòâåð-
æäåííûõ ïðîåêòíûõ ðåøåíèé.

5. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îñóùå-
ñòâëÿåò êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ
â ÷àñòè ñîáëþäåíèÿ ïîðÿäêà îôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ, íàëè÷èÿ èñõîä-
íî-ðàçðåøèòåëüíîé è ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïðè ïðîèçâîäñòâå ðà-
áîò, ñîáëþäåíèÿ ñðîêîâ âåäåíèÿ ðàáîò, îáóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ
ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê, âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ïî îðãàíèçàöèè è
îñóùåñòâëåíèþ ðàáîò, çàùèòå è ñîõðàííîñòè èíæåíåðíûõ ñîîðóæå-
íèé ñåòåé è êîììóíèêàöèé. Ïî òðåáîâàíèþ ðàáîòíèêîâ ÌÊÓ "Óïðàâ-
ëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ðóêîâîäèòåëè ñòðîèòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé, äîëæíîñòíûå ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà îñóùåñòâëåíèå
ðàáîò è ýêñïëóàòàöèþ ñîîðóæåíèé, îáÿçàíû ïðåäúÿâëÿòü èñõîäíî-
ðàçðåøèòåëüíóþ, ïðîåêòíóþ è äðóãóþ òåõíè÷åñêóþ äîêóìåíòàöèþ,
èìåþùóþ îòíîøåíèå ê ïðîâåðÿåìûì îáúåêòàì.

6. Â õîäå ïðîâåðîê ìåñò ïðîâåäåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò ðàáîòíèêà-
ìè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ïðîâåðÿþò-
ñÿ:

ïðàâîìåðíîñòü ïðîèçâîäñòâà ðàáîò (íàëè÷èå íåîáõîäèìîé èñõîä-
íî-ðàçðåøèòåëüíîé, ïðîåêòíîé è òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè);

ñîîòâåòñòâèå ïðèíàäëåæíîñòè îáúåêòà è âèäîâ âûïîëíÿåìûõ ðàáîò
ñâåäåíèÿì, óêàçàííûì â ðàçðåøåíèè;

ñîáëþäåíèå ñðîêîâ îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåð-
æäåííûìè ãðàôèêàìè;

ñîîòâåòñòâèå ðàñïîëîæåíèÿ ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè ñõåìå îñóùå-
ñòâëåíèÿ ðàáîò;

ñîîòâåòñòâèå òèïà è âíåøíåãî âèäà îãðàæäåíèÿ ñòðîèòåëüíîé ïëî-
ùàäêè (òðàíøåÿ, êîòëîâàí) óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì;

âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïî îáóñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ ñòðîè-
òåëüíîé ïëîùàäêè;

èñïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé, âûäàííûõ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
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по одномандатному 
избирательному 

округу
по единому 

избирательному округу
1 Получено окружной  избирательной  

комиссией по акту 
2 Передано территориальным  

избирательным комиссиям  по актам

3 Получено территориальными 
избирательными  комиссиями по 
актам

4 Недостача, обнаруженная при  
пересчете территориальными 
избирательными  комиссиями (перед 
передачей в участковые 
избирательные комиссии)

5 Излишки, обнаруженные при  
пересчете территориальными 
избирательными  комиссиями (перед 
передачей в участковые 
избирательные комиссии)

№ 
п/п

Сведения о результатах 
использования избирательных 

бюллетеней

Количество 
избирательных бюллетеней

6 Фактически  получено 
территориальными избирательными  
комиссиями

7 Погашено неиспользованных , 
хранившихся в территориальных  
избирательных комиссиях

8 Передано  участковым  избирательным  
комиссиям  по  актам

9 Получено участковыми 
избирательными  комиссиями

10 Изготовлено участковыми  
избирательными  комиссиями 
самостоятельно

11 Выдано избирателям  
в  том числе электронных бюллетеней, 
доступных для голосования на 
избирательных участках, оснащенных 
КЭГ

12 Погашено участковыми  
избирательными  комиссиями

13 Утрачено  участковыми 
избирательными  комиссиями

14 Излишки обнаруженные участковыми 
избирательными  комиссиями, не 
учтенные при получении 
избирательных бюллетеней

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Ã. ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N12/29-6
23 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

ã. Áåëîãîðñê

Î ðåãèñòðàöèè èçáðàíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñòàíèñëàâà
Þðüåâè÷à

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 19 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà è â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 87 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ
äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü Ìåëþêîâà Ñòàíèñëàâà Þðüåâè÷à èçáðàí-

íûì ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2. Âûäàòü Ìåëþêîâó Ñòàíèñëàâó Þðüåâè÷ó óäîñòîâåðåíèå îá

èçáðàíèè åãî ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé
Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñêà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1411
12.09.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-
2020 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê îò 15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððè-
òîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò
14.06.2016 N825) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëü-

íîé ïðîãðàììû, à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêà-
åìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-
2020 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Общий объем финансирования 
муниципальной программы на 2015-2020 
годы составляет 227 232,348 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2015 год – 67 057,672 тыс. руб.;
2016 год – 51 704,040 тыс. руб.;
2017 год – 27 515,577 тыс. руб.;
2018 год – 27 484,353 тыс. руб.;
2019 год – 26 735,353 тыс. руб.;
2020 год – 26 735,353 тыс. руб.
Планируется привлечение средств из иных 
источников финансирования.

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы, а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ ñîñòàâèò 227 232,348 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

íà 2015 ãîä - 67 057,672 òûñ. ðóá.;
íà 2016 ãîä - 51 704,040 òûñ. ðóá.;
íà 2017 ãîä - 27 515,577 òûñ. ðóá.;
íà 2018 ãîä - 27 484,353 òûñ. ðóá.;
íà 2019 ãîä - 26 735,353 òûñ. ðóá.;
íà 2020 ãîä - 26 735,353 òûñ. ðóá."
3. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïîäïðîãðàììû (ñ

ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû
ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1. "Ïàñïîðò
ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû, ìàññîâîãî, äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà è ïîääåðæ-
êà ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè:

Общий объем финансирования 
подпрограммы из средств местного 
бюджета на 2015 - 2020 годы составляет 
163 555,913 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 61 206,83 тыс. руб.;
2016 год – 38 747,083 тыс. руб.;
2017 год – 16 650,0 тыс. руб.;
2018 год – 16 150,0 тыс. руб.;
2019 год – 15 401,0 тыс. руб.;
2020 год – 15 401,0 тыс. руб.

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

7. Ïðè êîíòðîëå çà ïðîèçâîäñòâîì äîðîæíî-ðåìîíòíûõ ðàáîò
ïðîâåðÿþòñÿ òàêæå êà÷åñòâî è êîìïëåêòíîñòü ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêó-
ìåíòàöèè, àñôàëüòîáåòîííûõ ñìåñåé è äðóãèõ èñïîëüçóåìûõ ìàòåðè-
àëîâ è èçäåëèé (áîðòîâîãî êàìíÿ, äîðîæíûõ ýìóëüñèé, áèòóìà, îïîð-
íûõ ïëèò è ò.ä.), ñîáëþäåíèå òåõíîëîãèè ðàáîò íà âñåõ ýòàïàõ
(ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû, ðàñïðåäåëåíèå è óïëîòíåíèå ñìåñåé, áëà-
ãîóñòðîéñòâî è ò.ä.).

8. Ïðè êîíòðîëå àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò ïðîâåðÿþò-
ñÿ íàëè÷èå àâàðèéíîé òåëåôîíîãðàììû èëè ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî
îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò, èñïîëíèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè è ñõåìû îñóùå-
ñòâëåíèÿ ðàáîò, òåëåôîííûõ óâåäîìëåíèé ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ýêñïëóàòàöèîííûõ îðãàíèçàöèé è äð.,
à òàêæå îáóñòðîéñòâî è ñîäåðæàíèå ìåñòà ðàáîò, âûïîëíåíèå áëà-
ãîóñòðîéñòâà ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîò.

9. Â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ è
ïðè âûÿâëåíèè ôàêòîâ ñàìîâîëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîäðÿäíîé îðãà-
íèçàöèåé è îðãàíèçàöèåé-çàêàç÷èêîì óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì îôîð-
ìëÿåòñÿ ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, à ðóêîâî-
äèòåëþ âûïèñûâàåòñÿ ïðåäïèñàíèå íà óñòðàíåíèå íàðóøåíèÿ ñ óêàçà-
íèåì ñðîêà. Âûïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé îáÿçàòåëüíî äëÿ âñåõ ëèö,
ïðîèçâîäÿùèõ ñòðîèòåëüíûå è ðåìîíòíûå ðàáîòû ïîäçåìíûõ êîììóíè-
êàöèé íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîá-
ñòâåííîñòè è âåäîìñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñòè.

XIII. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå Ïîëîæåíèÿ
1. Çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ â çàâèñèìî-

ñòè îò âèäîâ íàðóøåíèé è èõ ïîñëåäñòâèé ïðèìåíÿþòñÿ ìåðû â
ñîîòâåòñòâèè ñ Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30 ìàðòà
2007 ã. N 319-ÎÇ "Îá àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â Àìóðñ-
êîé îáëàñòè".

2. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ íåñåò
êàê ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò, òàê è çàêàç÷èê ýòèõ ðàáîò, êîòîðûé îáÿçàí
îñóùåñòâëÿòü òåõíè÷åñêèé íàäçîð çà èõ ïðîâåäåíèåì.

3. Îòâåòñòâåííîñòü çà îðãàíèçàöèþ, íåêà÷åñòâåííîå è íåñâîåâ-
ðåìåííîå âûïîëíåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò íåñåò ïîäðÿä÷èê, âûïîëíÿþùèé
äàííûå ðàáîòû.

4. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ìåñò ðàçðûòèé, âîññòàíîâëå-
íèå äîðîæíûõ ïîêðûòèé, çåëåíûõ íàñàæäåíèé, ãàçîíîâ è äðóãèõ
ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà íåñåò çàÿâèòåëü.

5. Çà ïîâðåæäåíèå ïðè îñóùåñòâëåíèè çåìëÿíûõ è ñòðîèòåëüíûõ
ðàáîò ñåòåé è êîììóíèêàöèé, çåëåíûõ íàñàæäåíèé, èìóùåñòâà ãðàæ-
äàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö âèíîâíûå â ïðè÷èíåíèè âðåäà ëèöà íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîëîæåíèþ

Íà÷àëüíèêó ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
______________________________
______________________________
(Çàÿâèòåëü)
______________________________
(ÎÃÐÍ äëÿ þð. ëèö, îñí. ðåã. íîìåð äëÿ ÈÏ)
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
(ïî÷òîâûé àäðåñ, òåëåôîí)

ÇÀßÂËÅÍÈÅ

 Ïðîøó âûäàòü ðàçðåøåíèå íà îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(öåëü, ñïîñîá, íàèìåíîâàíèå îáúåêòà)
Íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ãîðîä, óëèöà, äîì, àäðåñíûé îðèåíòèð)

ñðîêîì íà
_____________________________________________________________________________
Ïðè ýòîì ñîîáùàþ:
ïðîèçâîäèòåëåì ðàáîò ïðèêàçîì ¹ ______ "__" _____________

20__ ã. íàçíà÷åí
 _____________________________________________________________________________
    (äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
_____________________________________________________________________________
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîò â 10 äíåâíûé ñðîê îáÿçóåìñÿ ïðîèçâåñòè

íåîáõîäèìûå âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû, âûïîëíèòü îáðàòíóþ çàñûï-
êó òðàíøåè êîòëîâàíà, óïëîòíèòü ãðóíò çàñûïêè äî òðåáóåìîé ïëîòíî-
ñòè, âîññòàíîâèòü áëàãîóñòðîéñòâî è äîðîæíûå ïîêðûòèÿ, ëèêâèäèðî-
âàòü íàðóøåíèÿ ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíè-
åì ðàáîò.

Ïðèëîæåíèå:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________ _____________________  ________________
 (Çàÿâèòåëü)  (Ïîäïèñü, Ì.Ï.)   (Ô.È.Î.)

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîëîæåíèþ

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ N__

"__"______20__ã.     Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê

Ïðåäñòàâèòåëþ__________________________
____________________ðàçðåøàåòñÿ îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðà-

áîò ___________ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå__________________________ ñ
âûïîëíåíèåì âñåõ ïðàâèë îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîò â íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ.
Ðàáîòà äîëæíà áûòü íà÷àòà è çàêîí÷åíà â ñðîêè, óêàçàííûå â
íàñòîÿùåì ðàçðåøåíèè.

Ðàáîòó îñóùåñòâëÿòü ñ âûïîëíåíèåì ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
1. Ìåñòî ðàçðûòèÿ îãðàäèòü ùèòîâûì çàáîðîì óñòàíîâëåííîãî

òèïà. Íà ùèòàõ óêàçàòü íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè (áóêâû è öèôðû
ðàçìåðîì 15 ñì) è óñòàíîâèòü äîðîæíûå çíàêè.

2. Âñå ìàòåðèàëû è ãðóíò ðàçìåùàòü òîëüêî â ïðåäåëàõ îãðàæ-
ä¸ííîãî ó÷àñòêà: ãðóíò, íåïðèãîäíûé äëÿ îáðàòíîé çàñûïêè, âûâîçèòü
ïî õîäó ðàáîòû.

3. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñâîáîäíîãî äîñòóïà ê êîëîäöàì ïîäçåìíûõ
ñîîðóæåíèé çàïðåùàåòñÿ çàâàëèâàòü èõ ãðóíòîì èëè ñòðîèòåëüíûìè
ìàòåðèàëàìè.

4. Äî íà÷àëà çåìëÿíûõ ðàáîò, âî èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèÿ êàáåëÿ
è äðóãèõ êîììóíèêàöèé, âûçâàòü ïðåäñòàâèòåëåé çàèíòåðåñîâàííûõ
îðãàíèçàöèé.

5. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàçðûòèé äîëæíî ñîõðà-
íÿòüñÿ íîðìàëüíîå äâèæåíèå òðàíñïîðòà è ïåøåõîäîâ, äîñòóïíû âúåç-
äû âî äâîðû äîìîâëàäåíèé è ïîäõîäû ê æèëûì ïîìåùåíèÿì.

6. Íèêàêèõ èçìåíåíèé èëè îòñòóïëåíèé ìåñò óêëàäêè ïîäçåìíûõ è
íàçåìíûõ ñîîðóæåíèé è ðàçðûòèé â çàâèñèìîñòè îò âûÿâèâøèõñÿ
ìåñòíûõ óñëîâèé áåç ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ ãëàâíîãî àðõèòåêòî-
ðà è îðãàíèçàöèè, ýêñïëóàòèðóþùåé ñåòè, íå ïðîèçâîäèòü.

7. Çàñûïêà òðàíøåé è êîòëîâàíîâ äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ ñëîÿìè
ãðóíòà ñ òùàòåëüíûì òðàìáîâàíèåì, à â çèìíåå âðåìÿ çàñûïàòü
èçìåëü÷¸ííûìè ãðóíòàìè ñ äîáàâëåíèåì â âåðõíèå ñëîè ïåñêà.

8. Âî èçáåæàíèå àâàðèé òðàíñïîðòà ïðè çàñûïêå ïîïåðå÷íûõ
òðàíøåé è îòäåëüíûõ êîòëîâàíîâ íà ïðîåçäàõ ñíèìàòü îãðàæäåíèÿ äî
âîññòàíîâëåíèÿ àñôàëüòà èëè òâ¸ðäîãî îñíîâàíèÿ ïîä àñôàëüò çàï-
ðåùàåòñÿ.

9. Óáîðêà ìàòåðèàëîâ è ëèøíåãî ãðóíòà äîëæíà áûòü ïðîèçâå-
äåíà ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèåé â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ ïî îêîí÷àíèè
çàñûïêè ìåñòà ðàçðûòèè.

10.Íàñòîÿùåå ðàçðåøåíèå è ÷åðò¸æ èìåòü âñåãäà íà ìåñòå ðàáîò
äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ èíñïåêòèðóþùèì ëèöàì.

ß, ____________________________, îáÿçóþñü ñîáëþäàòü âñå óêà-
çàííûå âûøå óñëîâèÿ, âûïîëíèòü ðàáîòó â ñðîê, óñòàíîâëåííûé â
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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 û2
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Áåëîãîðñê N 11/28-6 îò 19 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

Äàííûå î ÷èñëå ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé,
ïîëó÷åííûõ êàæäûì èç çàðåãèñòðèðîâàííûõ

êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Бардаш Виталий Викторович 936 4,29%
Мелюков Станислав Юрьевич 14266 65,31%
Мусиенко Андрей Борисович 3351 15,34%
Труш Сергей Александрович 2526 11,56%
Приняли участие в голосовании 21843 41,95%

ÎÊÐÓÆÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà îäíîìàíäàòíûé

èçáèðàòåëüíûé îêðóã N11 "Áåëîãîðñê"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N13/24
"23" ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

ã. Áåëîãîðñê

Î ðåãèñòðàöèè äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà N1 îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè N11 î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà îò 20 ñåíòÿáðÿ 2016
ãîäà, îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ N11

ïîñòàíîâëÿåò:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü Ãàåâóþ Ëþáîâü Äàíèëîâíó äåïóòàòîì Çàêî-

íî- äàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà.
2. Âûäàòü Ãàåâîé Ëþáîâè Äàíèëîâíå óäîñòîâåðåíèÿ îá èçáðà-

íèè.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñåòåâîì èçäàíèè

"Âåñòíèê èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àìóðñêîé îáëàñòè" è ãàçåòå "Áå-
ëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè

Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ (ðåøåíèþ)

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
îò _____________ N_______

Ñâîäíûå ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ èñïîëüçîâàíèÿ èçáèðàòåëüíûõ
áþëëåòåíåé íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà íà òåððèòîðèè îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N_____________________________________

(íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

по одномандатному 
избирательному 

округу
по единому 

избирательному округу
1 Получено окружной избирательной 

комиссией по акту 
2 Передано территориальным 

избирательным комиссиям по актам

3 Получено территориальными 
избирательными комиссиями по 
актам

4 Недостача, обнаруженная при 
пересчете территориальными 
избирательными комиссиями (перед 
передачей в участковые 
избирательные комиссии)

№ 
п/п

Сведения о результатах 
использования избирательных 

бюллетеней

Количество 
избирательных бюллетеней

5 Излишки, обнаруженные при 
пересчете территориальными 
избирательными комиссиями (перед 
передачей в участковые 
избирательные комиссии)

6 Фактически получено 
территориальными избирательными 
комиссиями

7 Погашено неиспользованных, 
хранившихся в территориальных 
избирательных комиссиях

8 Передано участковым избирательным 
комиссиям по актам

9 Получено участковыми 
избирательными комиссиями

10 Изготовлено участковыми 
избирательными комиссиями 
самостоятельно

11 Выдано избирателям 
в том числе электронных бюллетеней, 
доступных для голосования на 
избирательных участках, оснащенных 
КЭГ

12 Погашено участковыми 
избирательными комиссиями

13 Утрачено участковыми 
избирательными комиссиями

14 Излишки обнаруженные участковыми 
избирательными комиссиями, не 
учтенные при получении 
избирательных бюллетеней

ÎÊÐÓÆÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà îäíîìàíäàòíûé
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N12 "Áåëîãîðñê-îáúåäèíåííûé"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N11/23
"23" ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

ã. Áåëîãîðñê

Î ðåãèñòðàöèè äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà N1 îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè N12 î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà îò 20 ñåíòÿáðÿ 2016
ãîäà, îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ N12

ïîñòàíîâëÿåò:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü Ðóäü Àíäðåÿ Àíàòîëüåâè÷à äåïóòàòîì Çàêî-

íî- äàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà.
2. Âûäàòü Ðóäü Àíäðåþ Àíàòîëüåâè÷à óäîñòîâåðåíèÿ îá èçáðà-

íèè.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñåòåâîì èçäàíèè

"Âåñòíèê èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àìóðñêîé îáëàñòè" è ãàçåòå "Áå-
ëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè

Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

 Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ (ðåøåíèþ)

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
îò _____________ N_______

Ñâîäíûå ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ èñïîëüçîâàíèÿ èçáèðàòåëüíûõ
áþëëåòåíåé íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà íà òåððèòîðèè îäíîìàíäàòíîãî
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N__________________________

(íàèìåíîâàíèå îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)

ðàçðåøåíèè, ïî îêîí÷àíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ - ñäàòü ðàáî-
òû ïî àêòó îðãàíèçàöèè, âûäàâøåé ðàçðåøåíèå. Çà íåâûïîëíåíèå
îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó ðàçðåøåíèþ, íåñó îòâåòñòâåííîñòü â
àäìèíèñòðàòèâíîì èëè ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Ïîäïèñü îòâåòñòâåííîãî ïî ðàçðåøåíèþ:
_____________________________________________
"___"_________ 20___ ã.
Àäðåñ îðãàíèçàöèè: ____________________________________

ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒ ÐÀÇÐÅØÀÞ
ñ "__"__________ 20__ ã. ïî "__"__________ 20__ ã. âêëþ÷èòåëü-

íî
Ðàáîòû ïðîèçâîäèòü â 1 ñìåíó.

Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Ïðèëîæåíèå N3
ê Ïîëîæåíèþ

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
676850, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31-À,

òåë. 8(41641) 2 00 93

ÀÊÒ
Âûïîëíåíèÿ âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò

ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè ïîñëå çàâåðøåíèÿ çåìëÿíûõ ðà-
áîò

ã. Áåëîãîðñê
"___"______________ 20____ ãîäà

Êîìèññèÿ â ñîñòàâå ïðåäñòàâèòåëåé:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ïðîèçâåëè îñìîòð òåððèòîðèè ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ çåìëÿíûõ ðà-
áîò ñîãëàñíî ðàçðåøåíèþ ¹ ___________ îò "__" ________ 20___
ãîäà.

Óñòàíîâèëè:
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Çàìå÷àíèÿ:
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
Çàêëþ÷åíèå:
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ïðèìå÷àíèå: ïðè îáðàçîâàíèè ïðîñàäîê ãðóíòà â ìåñòàõ ïðî-

êëàäêè êîììóíèêàöèé â òå÷åíèå 1 ãîäà ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîò îðãà-
íèçàöèÿ, âûïîëíÿþùàÿ ïðîêëàäêó èíæåíåðíûõ ñåòåé, îáÿçàíà çà ñâîé
ñ÷åò îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò ñ ïîñëåäóþùåé
ñäà÷åé ïî àêòó.

Ïîäïèñè ÷ëåíîâ êîìèññèè:
______________________
______________________
______________________

Ïðèëîæåíèå N4
ê Ïîëîæåíèþ

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ È ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ,
ÈÌÅÞÙÈÕ ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ Ã. ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

Ïðèëîæåíèå N5
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 N 
п/п
1. Белогорский ЦУЭС Амурского филиала 

ОАО "Дальсвязь"                    
г. Белогорск, ул. Северная, 25        

г. Белогорск, ул. Кирова, 257, 
тел. 2-25-32         

           Наименование               Юридический адрес    

2. Территориальное управление N 1 ДВФ 
ОАО "Ростелеком"                   

г. Белогорск, ул. Скорикова, 20 "а", 
тел. 2-06-92   

4. Дистанция сигнализации и связи  (ШЧ - 
10)                          

г. Белогорск, ул. Ударная, 27         

г. Белогорск, ул. Пушкина, 27, 
тел. 5-01-46        

6. ООО "Белогорскгазсервис"           г. Белогорск, ул. Мелькомбинат, 20 "а"
г. Белогорск, пер. Энергетиков, 1 , 
тел. 5-80-70

8. Войсковая часть  52138          г. Белогорск, ул. Благовещенская, 106, 
тел. 5-52-43 

9. Войсковая часть  58147 (штаб армии) г. Белогорск, ул. Благовещенская, 24, тел. 
2-07-89            

10. Штаб дивизии г. Белогорск, ул. Базарная (пересечение с 
ул. Никольское шоссе), тел. 2-07-89           
г. Белогорск, ул. Набережная, 37, 

тел. 3-26-11      

12. Белогорский район электрических сетей 
Забайкальской ж.д. ЭЧ-4

г. Белогорск, ул. 1-я Вокзальная, 1   

г. Белогорск, ул. 1-я Вокзальная, 15,
тел. 3-22-44   
г. Белогорск, ул. Маяковского, 8, 
тел. 2-07-91

г. Белогорск, ул. Кирова, 114 а ,
тел. 2-20-45        

15. ПУ «Белогорский» РЭС «Амурский» 
ОАО «Оборонэнерго»

г. Белогорск, ул. Базарная, 2,

16. Межрайонная инспекция Федеральной  
налоговой службы N 3 по Амурской 
области 

13. РЦС-3 Белогорский региональный 
центр связи                              

14. ОП «Амурский» АО «ГУЖКХ»

7. Белогорский РЭС СП ЦЭС филиал 
«Амурские ЭС» АО «ДРСК»

11. Белогорский участок СТУ-4 
Забайкальской дирекции по 
тепловодоснабжению филиала ОАО 
"РЖД"            

3. МУП "Городские энергетические сети"   

5. ООО "Водоканал города Белогорск"        

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N47/93
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Äàòà - 30.09.2016 ã.

ÎÊÐÓÆÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî

Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã N12

"Áåëîãîðñê-îáúåäèíåííûé"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N11/21
"19" ñåíòÿáðÿ 2016ã.

ã. Áåëîãîðñê

Î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà ïî îäíî-
ìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N12 "Áåëîãîðñê-
îáúåäèíåííûé"

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà N1 îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó N12

"Áåëîãîðñê- îáúåäèíåííûé", ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 74 Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè" è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè Àìóðñêîé îáëàñòè îò 3 èþíÿ 2016 ãîäà N222/
2027-5 "Î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé îêðóæíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé
îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà íà òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèñ-
ñèè Àìóðñêîé îáëàñòè" îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ

ïîñòàíîâèëà:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Àìóð-

ñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó N12  "Áåëîãîðñê" ñîñòîÿâøèìèñÿ è ðåçóëüòàòû âûáîðîâ -
äåéñòâèòåëüíûìè.

2. Ïðèçíàòü èçáðàííûì äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëü-
íîìó îêðóãó N12  "Áåëîãîðñê -îáúåäèíåííûé" çàðåãèñòðèðîâàííî-
ãî êàíäèäàòà  Ðóäü Àíäðåÿ Àíàòîëüåâè÷à, ïîëó÷èâøåãî íàèáîëüøåå
÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Ñåòåâîì èçäàíèè
"Âåñòíèê èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àìóðñêîé îáëàñòè" è ãàçåòå "Áå-
ëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ËÌ. Ëîãâèíîâñêèé (ïîäïèñü)

Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÎÊÐÓÆÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî

Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà
îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã

N11 "Áåëîãîðñê"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N12/22
"19" ñåíòÿáðÿ 2016ã.

ã. Áåëîãîðñê

Î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà ïî îäíî-
ìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N11 "Áåëîãîðñê"

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà N1 îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó N11 "Áåëîãîðñê", ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 74 Çàêîíà Àìóð-
ñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè" è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì èçáèðàòåëü-

íîé êîìèññèè Àìóðñêîé îáëàñòè îò 3 èþíÿ 2016 ãîäà N222/2027-
5 "Î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé îêðóæíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ïî
âûáîðàì äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè
ñåäüìîãî ñîçûâà íà òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè
Àìóðñêîé îáëàñòè" îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ

ïîñòàíîâèëà:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëü-
íîìó îêðóãó N11 "Áåëîãîðñê" ñîñòîÿâøèìèñÿ è ðåçóëüòàòû âûáîðîâ
- äåéñòâèòåëüíûìè.

2. Ïðèçíàòü èçáðàííûì äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëü-
íîìó îêðóãó N11 "Áåëîãîðñê" çàðåãèñòðèðîâàííîãî êàíäèäàòà
Ãàåâóþ Ëþáîâü Äàíèëîâíó, ïîëó÷èâøóþ íàèáîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ
èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Ñåòåâîì èçäàíèè
"Âåñòíèê èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àìóðñêîé îáëàñòè" è ãàçåòå "Áå-
ëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ËÌ. Ëîãâèíîâñêèé (ïîäïèñü)

Ñåêðåòàðü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N11/28-6
19 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

Î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 31, 81, 89 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëà-
ñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è íà îñíîâàíèè
ïðîòîêîëà èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 19 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî èòîãàì ãîëîñîâà-
íèÿ âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì â ãîëîñîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
21843 èçáèðàòåëåé, èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,

ðåøèëà:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-

äà Áåëîãîðñê ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Ñ÷èòàòü èçáðàííûì íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñòàíèñëàâà Þðüåâè÷à,
ïîëó÷èâøåãî 14266 (65,31%) ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷à-
ñòèå â ãîëîñîâàíèè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå, à òàêæå äàííûå î ÷èñëå ïîëó÷åííûõ
êàæäûì èç çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îïóáëèêîâàòü â
ãàçåòàõ "Àìóðñêàÿ ïðàâäà", "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ÌÎ ã. Áåëîãîðñê

Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé

êîìèññèè ÌÎ ã. Áåëîãîðñê
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà

30 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê

Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 27 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.

Íàèìåíîâàíèå è õàðàêòåðèñòèêà èìóùåñòâà, ìåñòîðàñïîëîæå-
íèå: êîòåëüíàÿ Íèçèííîå êàäàñòðîâûé íîìåð:

28:09:010703:187:09:003:1140, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ. Íèçèííîå, óë. Íîâàÿ, ä. 18
îáùåé  ïëîùàäüþ 109,9 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ
1064,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:09:010703:187.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 495 000 ðóáëåé
Ðåøåíèå ïîñòîÿííî-äåéñòâóþùåé àóêöèîííîé êîìèññèè:
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷à-

íèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà

30 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê

Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 27 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.

Íàèìåíîâàíèå è õàðàêòåðèñòèêà èìóùåñòâà, ìåñòîðàñïîëîæå-
íèå: êîòåëüíàÿ øêîëû N10 êàäàñòðîâûé íîìåð:

28:02:000370:0004:02:003:1143, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ, ä. 31à îáùåé
ïëîùàäüþ 158,8 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 824,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000370:0004.

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 1 324 000 ðóáëåé
Ðåøåíèå ïîñòîÿííî-äåéñòâóþùåé àóêöèîííîé êîìèññèè:
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷à-

íèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

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

ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñò-
íûé òðóä â ñôåðå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè
êóëüòóðû, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê
ïîäãîòîâêå ó÷àùèõñÿ è ñóùåñòâåííûé âêëàä â ðàçâèòèå, ñîõðà-
íåíèå è ïîïóëÿðèçàöèþ êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîð-
ñêà:

- Ñêðèï÷åíêî Åêàòåðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó, ïðåïîäàâàòåëÿ ÌÀÓ
ÄÎ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ";

- Áàðàáàø Ãàëèíó Âèêòîðîâíó, ïðåïîäàâàòåëÿ ÌÀÓ ÄÎ
"Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ".

2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ïðî-
ôåññèîíàëèçì, ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ:

- Äåíèñîâó Çîþ Àíàòîëüåâíó, ó÷èòåëÿ èñòîðèè è îáùåñòâîç-
íàíèÿ ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ãîëóáåâó Íàòàëüþ Âàñèëüåâíó, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ
ÌÀÎÓ "Øêîëà N 200";

- Çèíåíêî Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó, ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ ÌÀÎÓ ÑØ N 17;

- Ïëîõîäüêî Àíàñòàñèþ. Ñåðãååâíó, ó÷èòåëÿ ðóññêîãî ÿçû-
êà è ëèòåðàòóðû ÌÀÎÓ ÑØ N 17;

- Ïðèñòèíñêóþ Òàìàðó Ïåòðîâíó, ó÷èòåëÿ õèìèè ÌÀÎÓ
"Øêîëà N 5 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

- Ñàôðîíîâó Íàòàëüþ Ñåðãååâíó, ó÷èòåëÿ èçîáðàçèòåëüíî-
ãî èñêóññòâà ÌÀÎÓ "Øêîëà N 200"

- Ïåòðîâó Ìàðèíó Íèêîëàåâíó, ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè ÌÀÎÓ
"Øêîëà N 4 ãîðîäà Áåëîãîðñê"

- Øìàðãàëîâó Ãàëèíó Âàñèëüåâíó, ó÷èòåëÿ àíãëèéñêîãî ÿçû-
êà ÌÀÎÓ "Øêîëà N 4 ãîðîäà Áåëîãîðñê".

3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè
ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ðàáîòå Ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ è â
ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèÿõ, à òàêæå ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèè
ìîëîäåæè. Â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì "Äíÿ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà":

- Íîâèêîâó Ðàèñó Àëåêñååâíó;
- Ñòîëÿðîâà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à;
- Íåêðóòåíêî Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à;
- Êîâàëåâñêóþ Íàäåæäó Èâàíîâíó;
- Ëóöåíêî Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à.
4. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-

ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ÷åñòü þáèëåÿ ÌÀÓ ñòàäèîí
"Àìóðñåëüìàø", à òàêæå çà áîëüøîé âêëàä â åãî ðàçâèòèå:

- Ìîâ÷àí Âèòàëèÿ Èâàíîâè÷à, èíñòðóêòîðà ïî ñïîðòó ÌÀÓ
ñòàäèîí "Àìóðñåëüìàø";

- Ìåëüíèêîâó Îëüãó Íèêîëàåâíó, àäìèíèñòðàòîðà ñïîðòèâ-
íîãî ñîîðóæåíèÿ ÌÀÓ ñòàäèîí "Àìóðñåëüìàø";

- Ëûìàðü Òàìàðó Âàñèëüåâíó, ÌÀÓ ñòàäèîí "Àìóðñåëü-
ìàø";

- Ñåìåðåíêî Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à, òåõíèêà ïî ýêñïëóàòà-
öèè è ðåìîíòó ñïîðòèâíîé òåõíèêè.

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

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

Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
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