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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N56/23

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 23 ìàðòà 2017
ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 01.12.2016 N51/137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì
âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 26.01.2017 N54/01)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ,
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

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

òàòîâ îò 01.12.2016 N51/137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ
èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
26.01.2017 ¹ 54/01), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 119 175 478,16 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 155 484 640,16 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 151 989 939,96 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 557 525 567,74 ðóá.";
â) â àáçàöå 4 ñóììó "32 814 461,80 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"402 040 927,58 ðóá.".
2. â ïóíêòå 2 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 íà 2018 ãîä ñóììó "1 105 466 467,00 ðóá."

çàìåíèòü ñóììîé "1 106 355 264,00 ðóá.", íà 2019 ãîä ñóììó "1
108 036 367,00 ðóá.". çàìåíèòü ñóììîé "1 108 272 289,00
ðóá.".

á) â àáçàöå 3 íà 2018 ãîä ñóììó "1 105 466 467,00 ðóá."
çàìåíèòü ñóììîé "1 106 355 264,00 ðóá.", íà 2019 ãîä ñóììó "1
108 036 367,00 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "1 108 272 289,00 ðóá.".

3. àáçàö 2 ïóíêòà 2 ñòàòüè 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"íà 2017 ãîä â ñóììå 25 170 922,81 ðóá.;
4. àáçàö 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"íà 2017 ãîä â ñóììå 3 500 000,00 ðóá.";
5. ñòàòüþ 8 äîïîëíèòü àáçàöåì 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "-

èçìåíåíèå è (èëè) äîïîëíåíèå áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè, à òàêæå
ïîðÿäêà åå ïðèìåíåíèÿ, íå ñâÿçàííûå ñ èçìåíåíèåì îáúåìà áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé.".

6. ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

"íà 2017 ãîä â îáúåìå 555 838 697,69 ðóá.;
íà 2018 ãîä â îáúåìå 525 950 183,24 ðóá.;
íà 2019 ãîä â îáúåìå 526 321 073,11 ðóá.".
7. ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-

öèè: "íà 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà â ñóììå 271 414 518,22 ðóá.";
8. ïðèëîæåíèå N1 "Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.

9. ïðèëîæåíèå N2 "Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû
(ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

2018 è 2019 ãîäîâ", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ N2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

10.ïðèëîæåíèå N4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñ-
òíîãî áþäæåòà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.

11.ïðèëîæåíèå N5 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

12.ïðèëîæåíèå N6 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî
öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N5 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

13.ïðèëîæåíèå N7 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî
öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà 2017 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

14.ïðèëîæåíèå N9 "Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çà-
èìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê 2017 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N7 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 23 ìàðòà 2017 ãîäà N56/23

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ
(ðóá.)

КВД Наименование КВД 2017 год 2018 год 2019 год

ИТОГО: 1 155 484 640,16 1 106 355 264,00 1 108 272 289,00
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 608 676 567,00 576 530 167,00 577 920 367,00
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 299 065 000,00 289 565 000,00 289 565 000,00
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 299 065 000,00 289 565 000,00 289 565 000,00

10300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 451 167,00 6 451 167,00 6 451 167,00

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

6 451 167,00 6 451 167,00 6 451 167,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 89 340 000,00 89 383 000,00 89 418 000,00

10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 83 974 000,00 83 974 000,00 83 974 000,00

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 582 000,00 1 625 000,00 1 660 000,00

10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 3 784 000,00 3 784 000,00 3 784 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 66 726 800,00 64 675 000,00 65 027 000,00
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 19 715 000,00 29 994 000,00 29 994 000,00
10606000000000110 Земельный налог 47 011 800,00 34 681 000,00 35 033 000,00
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 13 884 000,00 14 443 000,00 15 074 000,00

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

13 734 000,00 14 338 000,00 14 969 000,00

ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ).
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N478
16.03.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
04.03.2016 N263 "Î ïåðå÷íå îðãàíèçàöèé, â êîòî-
ðûõ ëèöà, îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì,
îòáûâàþò íàêàçàíèå"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39 Óãîëîâíîãî èñïîëíèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷.1 ñòàòüè 50 Óãîëîâíîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ôèëèàëîì ïî ã.
Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëî-
ãîðñê îò 04.03.2016 N263 "Î ïåðå÷íå îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ
ëèöà, îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, îòáûâàþò íàêàçà-
íèå" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, â

êîòîðûõ ëèöà, îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, íå èìåþ-
ùèå îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû, îòáûâàþò íàêàçàíèå" äîïîëíèòü
ñòðîêàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Кол-во рабо
чих мест

г. Белогорск,                    
ул. Кирова, д. 279 б
г. Белогорск, 
ул. Пушкина, д.27

г. Белогорск, 
пер. Томский, д. 9 
г. Белогорск, 
ул. Краснофлотская, д. 
48 а

22ИП Решетникова 
Елена Александровна

1

20ООО «Городские 
очистные 
сооружения»

1

21ИП Болдарев Игорь 
Васильевич

1

№ 
п\п

Наименование 
организации 

Юридический адрес  
организации 

19ООО «Мост –Восток» 1

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

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ  âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå  Â.Â. Äàöêî.

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

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N511
20.03.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû""

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 ãîäà N51/
137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è
2019 ãîäîâ" â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014 N1881 "Îá óòâåðæ-
äåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû
è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò
30.12.2016 N2102), âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó  äåâÿòü ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:

9. Объем ассигнований местного 
бюджета на реализацию 
муниципальной программы 
составляет 325341,4 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 64651,4 тыс. рублей;
2016 год – 83204,0 тыс. рублей;

2017 год – 52212,0 тыс. рублей;
2018 год – 51712,0 тыс. рублей;
2019 год – 51212,0 тыс. рублей;
2020 год – 22350,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований федерального 
бюджета на реализацию 
муниципальной программы 
составляет    49897,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
 2015 год – 49897,7 тыс. рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;

Объемы ассигнований 
местного бюджета 
муниципальной прог-раммы (с 
расшифров-кой по годам ее 
реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

2020 год – 0 рублей.
Объем ассигнований областного 
бюджета на реализацию 
муниципальной программы 
составляет    25000,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
 2015 год – 0  рублей;
2016 год – 25000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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10807000010000110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию , а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

150 000,00 105 000,00 105 000,00

11100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

60 199 000,00 60 899 000,00 60 899 000,00

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)

22 150 000,00 22 350 000,00 22 350 000,00

11105300000000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

49 000,00 49 000,00 49 000,00

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)

38 000 000,00 38 500 000,00 38 500 000,00

11200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 041 200,00 2 203 600,00 2 380 800,00

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 2 041 200,00 2 203 600,00 2 380 800,00

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

467 000,00 468 000,00 469 000,00

11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 260 000,00 260 000,00 260 000,00
11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 207 000,00 208 000,00 209 000,00

11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 62 270 000,00 42 880 000,00 42 990 000,00

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)

50 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

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

12 200 000,00 12 800 000,00 12 900 000,00

11406300000000430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

70 000,00 80 000,00 90 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  
УЩЕРБА

5 332 400,00 5 162 400,00 5 246 400,00

11603000000000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

196 000,00 196 000,00 196 000,00

11606000010000140

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

174 000,00 174 000,00 174 000,00

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

326 400,00 326 400,00 326 400,00

11628000010000140

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

1 450 000,00 1 300 000,00 1 400 000,00

11630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 38 000,00 39 000,00 40 000,00

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

10 000,00 10 000,00 10 000,00

11643000010000140

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

790 000,00 792 000,00 795 000,00

11690000000000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 248 000,00 2 225 000,00 2 205 000,00

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 900 000,00 400 000,00 400 000,00

11705000000000180 Прочие неналоговые доходы 2 900 000,00 400 000,00 400 000,00

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 546 808 073,16 529 825 097,00 530 351 922,00

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

546 706 073,16 529 825 097,00 530 351 922,00

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 109 608 955,00 95 421 197,00 93 856 022,00

20215001000000151
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 13 743 842,00 14 579 297,00 15 412 222,00

20215002000000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

95 865 113,00 80 841 900,00 78 443 800,00

20220000000000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 3 181 351,30 2 183 700,00 3 002 300,00

20230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

433 915 766,86 432 220 200,00 433 493 600,00

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 102 000,00 0,00 0,00

20704000040000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

102 000,00 0,00 0,00
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главного  
администратора  

доходов 
Код вида (подвида) доходов

1 2 3

002 Администрация города Белогорск

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

Код   бюджетной  классификации  Российской  
Федерации

Наименование 

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

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

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

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск, 6 3 года  7 871,40     7 871,40

ул.  
Красноармейская – 
ул. Денисенко, 2

1 Автоцистерна 
«Квас»

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11.04.2017 â 10 ÷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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷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 - 7
871,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 787,14  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N13:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск, 6 3 года 6 019,30     6 019,30
ул. 9 Мая, 169

1 Автоцистерна 
«Квас»

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11.04.2017 â 11 ÷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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 6 019,30 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 601,93  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N14:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск, 6 3 года  7 871,40     7 871,40

ул. Вокзальная, 11

1 Автоцистерна 
«Квас»

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11.04.2017 â 14 ÷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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷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 - 7
871,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû

àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 787,14  ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N15:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск, 6 3 года  4 630,20     4 630,20
ул. Кирова, 304

1 Автоцистерна 
«Квас»

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11.04.2017 â 14 ÷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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷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 - 4
630,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 463,02  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
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 ôîðìå;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.

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

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.

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.

Ôîðìà Çàÿâêè
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ñàðæåâñêîìó Ä.Â.

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå  â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - òîðãîâûé
ëîòîê, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. ____________

__________________________________________________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û38
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

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

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

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

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

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

015 Министерство финансов Амурской области

015 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

019
Государственная  инспекция  по  надзору   за  техническим   
состояниям  самоходных  машин  и  других  видов  техники  
Амурской  области (Гостехнадзор)

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  0801001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

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

ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 7 871,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 787,14  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N7:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск, Автоцистерна 

«Квас»
6 3 года  6 019,30     6 019,30

ул. 50 лет 
Комсомола, 5

1

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.04.2017 â 14 ÷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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷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 - 6
019,30 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 601,93  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N8:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск, Автоцистерна 

«Квас»
6 3 года 4 630,20     4 630,20

ул. Никольское 
шоссе, 162

 (район БТШ)

1

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.04.2017 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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 4 630,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 463,02  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N9:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№  лот Адресный ориентир 

в соответствии со  
схемой.

Специализация  
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

П лощадь места  
нестац-ого 
торгового 

объек та , кв.м .

Срок 
заключения 
договора

Н ачальная цена  
аукциона на  

право  
заключения  

договора, руб .

Плата з а 
разм ещение  за  
период с 0 1 мая  
30  октября, руб

Амурск ая область, 
г . Белогорск , Автоцистерна  

«Квас»
6 3  года  6  01 9,3 0     6  019,30

ул.  Никольское  
шоссе , 38

1

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11.04.2017 â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 6 019,30 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 601,93  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N10:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск,    
ул.  Никольское 
шоссе - ул. 

Благовещенская 
(прилегающая 

территория к СОШ 
№ 10)

Автоцистерна 
«Квас»

6 3 года 4 630,20 4 630,20

1

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11.04.2017 â 9 ÷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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷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 - 4
630,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 463,02  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N11:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск, 6 3 года  6 019,30 6 019,30

пер. Юбилейный, 4

Автоцистерна 
«Квас»

1

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11.04.2017 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 6 019,30 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 601,93 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N12:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
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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 û4
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

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

931 116  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 2 00 00000 00 0000 000  <2> Безвозмездные поступления

000
Иные  доходы  местного  бюджета, администрирование которых  
может  осуществляться  главными  администраторами  местного  
бюджета  в пределах  их  компетенции

000 113 01994 04 0000 130  <1> Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями  
средств  бюджетов  городских  округов

113 02994 04 0000 130 <1> Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов.

000 116  33040 04 0000 140 <1>

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   <1>
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

<1> Àäìèíèñòðèðîâàíèå ïîñòóïëåíèé ïî âñåì ïîäñòàòüÿì ñîîò-
âåòñòâóþùåé ñòàòüè, ïîäâèäàì äîõîäîâ, îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðà-
òîðîì, óêàçàííûì â ãðóïïèðîâî÷íîì êîäå áþäæåòíîé êëàññèôèêà-
öèè â ïðåäåëàõ îïðåäåëåííîé  çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè êîìïåòåíöèè

<2> Àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ñòàòüÿì,
ïîäñòàòüÿì, ïîäãðóïïû ãðóïïû äîõîäîâ "2 00 0000 00" -Áåçâîçìåç-
äíûå ïîñòóïëåíèÿ"  ÿâëÿþòñÿ óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû  ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå ñîçäàííûå èìè ìóíèöèïàëüíûå êàçåííûå
ó÷ðåæäåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ïîëó÷àòåëÿìè óêàçàííûõ ñðåäñòâ, â ïðåäå-
ëàõ êîìïåòåíöèè ãëàâíûõ  àäìèíèñòðàòðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà.

Àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ñòàòüÿì,
ïîäñòàòüÿì, ïîäãðóïïû ãðóïïû äîõîäîâ "2 00 0000 00" -Áåçâîçìåç-
äíûå ïîñòóïëåíèÿ"  â ÷àñòè äîõîäîâ  îò âîçâðàòà îñòàòêîâ ñóáñèäèé,
ñóáâåíöèé  è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ  òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ  öåëåâîå
íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò (â ÷àñòè äîõîäîâ, çà÷èñëÿåìûõ â ìåñòíûé

áþäæåò) ÿâëÿþòñÿ óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû  ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ è íàõîäÿùèåñÿ â èõ âåäåíèè êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ, ïðåäîñòàâèâ-
øèå  ñîîòâåòñòâóþùèå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 23 ìàðòà 2017 ãîäà  N56/23

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ
(ðóá.)

КВИ Наименование 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5

01.02.00.00.04.0000.000 54 936 478,22 4 843 040,00 408 756,00
01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 124 936 478,22 144 843 040,00 70 408 756,00

01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации -70 000 000,00 -140 000 000,00 -70 000 000,00

01.03.01.00.04.0000.000 -4 842 960,00 -4 843 040,00 -408 756,00
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 -34 842 960,00 -4 843 040,00 -408 756,00

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по 
учету средств бюджета 351 947 409,36 0,00 0,00

01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -1 310 421 118,38 -1 251 198 304,00 -1 178 681 045,00

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

1 662 368 527,74 1 251 198 304,00 1 178 681 045,00
Итого: 402 040 927,58 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò  23 ìàðòà 2017 ãîäà N56/23

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

(ðóá.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 148 185 126,52 148 633 847,00 148 633 847,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02

1 343 664,00 1 328 964,00 1 328 964,00
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01 03
4 811 989,00 4 739 989,00 4 739 989,00

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

01 04
47 684 921,43 47 112 537,00 47 112 537,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06

17 994 484,00 18 060 084,00 18 060 084,00
Обеспечение проведения выборов  и  референдумов 01 07 2 200 000,00
Резервные фонды 01 11 3 265 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 70 885 068,09 74 892 273,00 74 892 273,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00
13 286 881,00 13 286 881,00 13 286 881,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 13 286 881,00 13 286 881,00 13 286 881,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 45 166 594,56 27 486 856,00 26 530 356,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 325 438,60 325 400,00 325 400,00
Транспорт 04 08 729 770,84 3 979 774,00 3 979 774,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 27 041 658,84 12 964 617,00 11 964 617,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 17 069 726,28 10 217 065,00 10 260 565,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 520 028 162,55 124 618 365,00 123 766 126,00

2019 г.2018 г.ПРРзНаименование Сумма

Жилищное хозяйство 05 01 372 166 602,10 4 250 000,00 4 250 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 53 850 405,54 39 137 123,00 38 284 884,00
Благоустройство 05 03 81 675 051,32 68 835 800,00 68 835 800,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 12 336 103,59 12 395 442,00 12 395 442,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 592 938 730,22 580 980 342,00 580 798 942,00
Дошкольное образование 07 01 163 257 480,57 162 846 986,37 162 846 986,37
Общее образование 07 02 305 425 884,78 296 547 392,63 296 547 392,63
Дополнительное образование детей 07 03 78 410 544,31 77 117 840,00 77 117 840,00

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 
ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 
объекта,  кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 
право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г.  Белогорск, 6 3 года  7 871,40     7 871,40
ул. Кирова, 47

1 Автоцистерна 
«Квас»

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.04.2017 â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷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 - 7
871,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 787,14  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N2:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск, 6 3 года  7 871,40     7 871,40
ул. Кирова, 68

1 Автоцистерна 
«Квас»

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.04.2017 â 9 ÷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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 7 871,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 787,14  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N3:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск, 6 3 года  7 871,40     7 871,40
ул. Кирова, 142

1 Автоцистерна 
«Квас»

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.04.2017 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷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 - 7
871,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 787,14  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N4:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

№ лот Адресный ориентир 
в соответствии со 

схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск, 6 3 года  7 871,40     7 871,40
ул. Кирова, 188

1 Автоцистерна 
«Квас»

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.04.2017 â 10 ÷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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷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 - 7
871,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 787,14  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N5:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск, 6 3 года 6 019,30      6 019,30

ул. Кирова, 253 «А»

1 Автоцистерна 
«Квас»

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.04.2017 â 11 ÷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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷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 - 6
019,30 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 601,93  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N6:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск,     

ул. Скорикова,  17 
«А» (прилегающая 

территория к 
Центральному 

рынку)

Автоцистерна 
«Квас»

6 3 года  7 871,40      7 871,40

1

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.04.2017 â 14 ÷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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
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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 û36
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Молодежная политика 07 07 4 968 491,12 3 720 371,00 4 538 971,00
Другие вопросы в области образования 07 09 40 876 329,44 40 747 752,00 39 747 752,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 67 027 399,90 51 711 980,00 51 211 980,00
Культура 08 01 47 275 340,00 37 256 000,00 36 756 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 17 827 059,90 14 455 980,00 14 455 980,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 514 321,38 514 300,00 514 300,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 514 321,38 514 300,00 514 300,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 77 393 945,51 79 201 300,00 80 474 700,00
Пенсионное обеспечение 10 01 1 663 200,00 1 663 200,00 1 663 200,00
Социальное обеспечение населения 10 03 4 668 370,44 5 121 000,00 5 121 000,00
Охрана семьи и  детства 10 04 66 775 089,56 68 129 800,00 69 403 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 287 285,51 4 287 300,00 4 287 300,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 64 243 406,10 36 861 138,00 25 561 138,00
Физическая культура 11 01 40 487 402,78 17 159 200,00 6 719 200,00
Массовый спорт 11 02 17 598 794,06 13 848 584,00 13 048 584,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 157 209,26 5 853 354,00 5 793 354,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА 13 00 28 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и  муниципального долга 13 01 28 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00
Всего 1 557 525 567,74 1 091 942 009,00 1 079 376 270,00

     Ïðèëîæåíèå N5
     ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
     îò 23 ìàðòà 2017 ãîäà N56/23

     Ïðèëîæåíèå N6
     ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

     Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
     îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

(ðóá.)
Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 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 8 000 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01 1 00 00000 8 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 01 1 01 00000 130 000,00 130 000,00 130 000,00

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

01 1 01 10010 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного Дню 
российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного конкурса 
"Лучший по профессии" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10010 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

01 1 01 10020 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и положительного 
опыта их деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10020 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения 
квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства 01 1 01 10030 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения 
квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10030 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 01 1 02 00000 6 570 000,00 370 000,00 370 000,00

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

01 1 02 10040 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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, выполнения работ, оказания услуг в 
сфере благоустройства

01 1 02 10070 6 200 000,00 0,00 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере 
благоустройства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

01 1 02 10070 810 6 200 000,00 0,00 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и 
среднего предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства

01 1 02 10080 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

Основное мероприятие «Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

01 1 03 00000 1 300 000,00 0,00 0,00

Субсидия в виде имущественного взноса учредителя микрофинансовой 
некоммерческой организации «Белогорский фонд развития малого и среднего бизнеса» 01 1 03 10100 1 300 000,00 0,00 0,00

Субсидия в  виде имущественного взноса учредителя микрофинансовой некоммерческой 
организации «Белогорский фонд развития малого и среднего бизнеса» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений))

01 1 03 10100 630 1 300 000,00 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 280 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 00 00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
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

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие с. Низинное" 02 2 00 00000 130 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере развития физической культуры и 
спорта с. Низинное" 02 2 01 00000 130 000,00 0,00 0,00

Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов 02 2 01 20060 130 000,00 0,00 0,00
Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов (Субсидии 
автономным учреждениям) 02 2 01 20060 620 130 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на 
2015-2020 годы" 03 0 00 00000 906 451,30 710 000,00 710 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 03 1 00 00000 896 451,30 700 000,00 700 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 1 01 00000 896 451,30 700 000,00 700 000,00

Создание добровольных народных дружин 03 1 01 03010 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 03010 240 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" 03 1 01 03030 20 000,00 0,00 0,00
Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 03030 240 20 000,00 0,00 0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03 1 01 11590 176 451,30 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 240 176 451,30 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 200 000,00 187 000,00 187 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04 1 00 00000 200 000,00 187 000,00 187 000,00
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов" 04 1 01 00000 200 000,00 187 000,00 187 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения 04 1 01 40010 200 000,00 187 000,00 187 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии автономным учреждениям) 04 1 01 40010 620 187 000,00 187 000,00 187 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 1 01 40010 810 13 000,00 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 13 296 881,00 13 286 881,00 13 286 881,00

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального 
образования город Белогорск" 05 2 00 00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 05 2 01 00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования 05 2 01 05020 500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

05 2 01 05020 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 05 3 00 00000 10 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций города" 05 3 01 00000 10 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 05 3 01 05040 10 000,00 0,00 0,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 05040 240 10 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 4 00 00000 12 786 881,00 12 786 881,00 12 786 881,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05 4 01 00000 12 486 881,00 12 486 881,00 12 486 881,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 05 4 01 11110 12 486 881,00 12 486 881,00 12 486 881,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 05 4 01 11110 110 9 550 786,00 9 550 786,00 9 550 786,00

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 2 878 395,00 2 878 395,00 2 878 395,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 4 01 11110 850 57 700,00 57 700,00 57 700,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 05 4 02 00000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 02 05070 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 4 02 05070 240 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 06 0 00 00000 64 113 406,10 36 861 138,00 25 561 138,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений" 06 1 00 00000 46 818 402,78 22 500 000,00 11 200 000,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06 1 01 00000 35 452 402,78 12 660 000,00 2 660 000,00
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова 06 1 01 60010 32 569 402,78 10 000 000,00 0,00

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции) 06 1 01 60010 410 32 569 402,78 10 000 000,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом 06 1 01 60020 2 883 000,00 2 660 000,00 2 660 000,00

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 240 664 000,00 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 01 60020 620 2 219 000,00 2 660 000,00 2 660 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06 1 02 00000 11 366 000,00 9 840 000,00 8 540 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 06 1 02 60040 3 366 000,00 2 840 000,00 2 340 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 06 1 02 60040 110 1 735 000,00 1 505 200,00 1 240 200,00

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 1 170 000,00 994 000,00 819 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные 
выплаты населению) 06 1 02 60040 360 461 000,00 340 800,00 280 800,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и 
спорта 06 1 02 60050 6 000 000,00 5 000 000,00 4 200 000,00

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

06 1 02 60050 630 6 000 000,00 5 000 000,00 4 200 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06 1 02 60060 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 02 60060 620 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06 2 00 00000 17 295 003,32 14 361 138,00 14 361 138,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 00000 17 295 003,32 14 361 138,00 14 361 138,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 06 2 01 11110 11 598 794,06 8 848 584,00 8 848 584,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 06 2 01 11110 620 11 598 794,06 8 848 584,00 8 848 584,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 2 01 33330 2 460 355,64 2 552 391,00 2 552 391,00
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 2 01 33330 120 2 318 124,11 2 249 289,00 2 249 289,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 2 01 33330 240 142 231,53 303 102,00 303 102,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 01 44440 3 235 853,62 2 960 163,00 2 960 163,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 06 2 01 44440 110 2 456 656,86 2 413 880,00 2 413 880,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 2 01 44440 240 779 196,76 546 283,00 546 283,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы" 07 0 00 00000 67 027 399,90 51 711 980,00 51 211 980,00

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

07 1 00 00000 34 115 500,00 32 406 000,00 32 406 000,00

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07 1 01 00000 22 504 700,00 20 104 000,00 20 104 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 01 11110 22 504 700,00 20 104 000,00 20 104 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 07 1 01 11110 620 22 504 700,00 20 104 000,00 20 104 000,00

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07 1 02 00000 3 763 000,00 3 763 000,00 3 763 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 02 11110 3 613 000,00 3 613 000,00 3 613 000,00

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

07 1 02 11110 610 3 613 000,00 3 613 000,00 3 613 000,00

Ремонт памятников истории и культуры 07 1 02 41430 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 02 41430 610 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07 1 03 00000 7 847 800,00 8 539 000,00 8 539 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 03 11110 7 847 800,00 8 539 000,00 8 539 000,00

ðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Öûðêóíîâó Ëàðèñó Âÿ÷åñëàâîâíó, íà÷àëüíèêà îòäåëà ðàçâèòèÿ

ÒÎÐ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
5. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è
âûñîêèå ïîêàçàòåëè â ðàáîòå:

Èùåíêî Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷à, íà÷àëüíèêà õîçÿéñòâåííîãî îòäå-
ëà ÎÎÎ "Èíæåíåðíûå ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ";

Êóçíåöîâà Èãîðÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, ñëåñàðÿ àâàðèéíî-âîññòàíî-
âèòåëüíûõ ðàáîò ÎÎÎ "Èíæåíåðíûå ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ";

Ãàõ Åâãåíèÿ Àäîëüôîâè÷à, ñëåñàðÿ àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ
ðàáîò ÎÎÎ "Èíæåíåðíûå ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ";

Áîðîâèêîâà Âèòàëèÿ Íèêîëàåâè÷à, âîäèòåëÿ I êëàññà ÎÎÎ "Ãî-
ðîäñêèå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ";

Èëü÷åíêî Ëþäìèëó Ãåîðãèåâíó, äèñïåò÷åðà àâàðèéíî-âîññòàíîâè-
òåëüíûõ ðàáîò ÎÎÎ "Ãîðîäñêèå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ";

Õîâàíåö Âÿ÷åñëàâà Âèêòîðîâè÷à, âîäèòåëÿ I êëàññà ÎÎÎ "Ãî-
ðîäñêèå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ".

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

ÏÐÎÅÊÒ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "___" ______
2017 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

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

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
1. Â ïóíêòå 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 33 ñëîâà "íåíîðìàòèâíîãî õàðàêòå-

ðà" èñêëþ÷èòü;
2. Ïóíêò 2 ÷àñòè 1.1 ñòàòüè 46 äîïîëíèòü ïðåäëîæåíèåì ñëåäóþ-

ùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Ïðè ýòîì ïîíÿòèå "èíîñòðàííûå ôèíàíñîâûå èí-
ñòðóìåíòû" èñïîëüçóåòñÿ â çíà÷åíèè, îïðåäåëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì, óêàçàííûì â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåé ÷àñòè.";

3. Ñòàòüþ 53 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 3.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"3.1. Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà èçäàåò ïîñòàíîâëåíèÿ è ðàñïî-
ðÿæåíèÿ ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà,
ïîäïèñûâàåò ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.".

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â

Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé

ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" çà èñêëþ÷åíèåì ïóíêòà 2 ñòàòüè 1, êîòîðûé âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", íî íå ðàíåå 28.06.2017.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Èíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì ïî ñîñòîÿíèþ
íà 20 ìàðòà 2017 ãîäà

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà Àäìèíèñòðàöèÿ Áåëîãîðñêà ðåàëèçóåò

èñïîëíåíèå Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015 N489-ÎÇ "Î
áåñïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ â
ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì
ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî.

Î÷åðåäíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïî ïîðÿäêîâîìó íîìå-
ðó ãðàæäàíèíà, ïîä êîòîðûì îí çàðåãèñòðèðîâàí â êíèãå ó÷åòà
ãðàæäàí èìåþùèõ ïðàâî íà áåñïëàòíîå ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, èñõîäÿ èç äàòû è
âðåìåíè ïðèåìà çàÿâëåíèÿ.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 20 ìàðòà 2017 ãîäà:
- ïîñòàâëåíû íà ó÷åò - 183 ìíîãîäåòíûõ ñåìüè;
- èñêëþ÷åíû èç ñïèñêà î÷åðåäíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì -

19 ñåìåé;
- ïðåäîñòàâëåíî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - 77ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì;
- ïðåäëàãàþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè ãðàæäàíàì ñ íîìåðàìè î÷å-

ðåäè - N98, N99, N100 è äàëåå ñîãëàñíî î÷åðåäè;
- ñòîÿò â î÷åðåäè íà ïîëó÷åíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -87 ìíîãîäåò-

íûõ ñåìåé.
- äëÿ ïðåäëîæåíèé ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì èìåþòñÿ â íàëè÷èè - 42

çåìåëüíûõ ó÷àñòêà.
Ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà

ïîëó÷èëè - 3 ñåìüè, 24 ñåìüè óæå ïðîäàëè ñâîè çåìåëüíûå ó÷àñòêè.
Ñòðîèòåëüñòâî îñóùåñòâëÿåòñÿ íà 3-õ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ïðåäîñòàâ-
ëåííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà ìíîãîäåòíîé
ñåìüå. Îäèí èíäèâèäóàëüíûé æèëîé äîì ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ â
2016 ãîäó.

Âñå ïðåäîñòàâëåííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè íàõîäÿòñÿ â ñóùåñòâóþ-
ùåé çàñòðîéêå ÷àñòíîãî ñåêòîðà - óë. Ëåâàíåâñêîãî, óë. Äîíñêàÿ,
óë.Òèìèðÿçåâà, óë.Ñëàâÿíñêàÿ, óë.Âîëî÷àåâñêàÿ,óë.Êëåíîâàÿ, Ìàëè-
íîâàÿ è äðóãèå, ãäå èìåþòñÿ â îñíîâíîì ãðóíòîâûå äîðîãè, èìåþòñÿ
òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, ïîäêëþ-
÷åíèå ê èíæåíåðíûì ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäî-
îòâåäåíèÿ íå ïðåäïîëàãàåòñÿ ââèäó èõ îòñóòñòâèÿ â äàííûõ ðàéîíàõ.

Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 25.01.2017ãîäà
¹81 óòâåðæäåí ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå. Óêàçàííûå äîêóìåíòû
ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" -
www.belogorck.ru, â ðàçäåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", ðàçäåë
"çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ" ïîäðàçäåë "ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì", è ñîäåð-
æèò õàðàêòåðèñòèêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âêëþ÷àÿ èõ ìåñòîïîëîæå-
íèå, êàäàñòðîâûå íîìåðà, ïëîùàäü.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìåþòñÿ â íàëè÷èè - 42 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ ïðåäëîæåíèé ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê
ïðîâîäèò ðàáîòó ïî ïðåäëîæåíèþ óêàçàííûõ ó÷àñòêîâ ìíîãîäåòíûì
ñåìüÿì, êîòîðûå ñôîðìèðîâàíû â ìèêðîðàéîíå "Çåëåíûé ãîðî-
äîê", â ñ. Íèçèííîì, ïî óë. Êàçà÷üåé è äðóãèì óëèöàì.

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó
è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâ

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

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

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ" îò 14.03.2017 N89.

Àóêöèîí N1:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 03 11110 610 7 847 800,00 8 539 000,00 8 539 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы" 07 2 00 00000 32 911 899,90 19 305 980,00 18 805 980,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 2 01 00000 17 584 840,00 4 850 000,00 4 350 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07 2 01 12350 10 785 050,00 650 000,00 450 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 01 12350 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00

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

07 2 01 12350 610 400 000,00 290 000,00 290 000,00

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

07 2 01 12350 620 10 295 050,00 270 000,00 70 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07 2 01 41440 6 649 790,00 4 050 000,00 3 750 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 2 01 41440 240 800 000,00 600 000,00 600 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 2 01 41440 610 590 400,00 400 000,00 350 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
автономным учреждениям) 07 2 01 41440 620 5 259 390,00 3 050 000,00 2 800 000,00

Развитие кадрового потенциала 07 2 01 41450 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 41450 610 80 000,00 80 000,00 80 000,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 41450 620 70 000,00 70 000,00 70 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07 2 02 00000 15 327 059,90 14 455 980,00 14 455 980,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 2 02 11110 6 248 846,17 5 478 000,00 5 478 000,00

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

07 2 02 11110 110 6 203 846,17 5 433 000,00 5 433 000,00

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 41 000,00 41 000,00 41 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 07 2 02 11110 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 2 02 33330 3 491 220,00 3 447 980,00 3 447 980,00
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 2 02 33330 120 3 260 220,00 3 210 980,00 3 210 980,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 2 02 33330 240 226 000,00 232 000,00 232 000,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 07 2 02 33330 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 07 2 02 41410 1 937 392,95 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 1 915 392,95 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 3 649 600,78 3 622 000,00 3 622 000,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 07 2 02 44440 110 3 111 600,78 3 085 000,00 3 085 000,00

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

07 2 02 44440 240 534 000,00 533 000,00 533 000,00

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 648 695 462,57 638 101 742,00 639 193 742,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 08 1 00 00000 580 911 507,53 570 483 224,00 569 483 224,00

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08 1 01 00000 950 000,00 950 000,00 950 000,00
Организация и проведение мероприятий 08 1 01 08010 950 000,00 950 000,00 950 000,00
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 01 08010 240 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 01 08010 620 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования 
детей"

08 1 02 00000 548 306 640,78 537 517 520,00 537 517 520,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования 08 1 02 08130 78 410 544,31 77 117 840,00 77 117 840,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 02 08130 620 78 410 544,31 77 117 840,00 77 117 840,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 08 1 02 11110 142 799 021,28 136 352 880,00 136 352 880,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 02 11110 620 142 799 021,28 136 352 880,00 136 352 880,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 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 88500 327 097 075,19 324 046 800,00 324 046 800,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, 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 88500 620 327 097 075,19 324 046 800,00 324 046 800,00

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности"

08 1 03 00000 100 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00

Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне 
Амурсельмаш г. Белогорск 08 1 03 08170 100 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00

Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне 
Амурсельмаш г. Белогорск (Бюджетные инвестиции) 08 1 03 08170 410 100 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 
образования" 08 1 04 00000 2 007 700,00 2 548 504,00 2 548 504,00

Выявление и поддержка одаренных детей 08 1 04 08050 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению) 08 1 04 08050 360 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям 08 1 04 08200 1 827 700,00 2 368 504,00 2 368 504,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 04 08200 620 1 827 700,00 2 368 504,00 2 368 504,00

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций" 08 1 05 00000 7 675 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий

08 1 05 08070 5 480 000,00 4 100 000,00 3 100 000,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий 
(Субсидии автономным учреждениям) 08 1 05 08070 620 5 480 000,00 4 100 000,00 3 100 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований 08 1 05 08180 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-гигиенических 
требований (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 05 08180 620 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08 1 05 12350 1 695 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

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

08 1 05 12350 620 1 695 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста" 08 1 06 00000 21 872 166,75 21 872 200,00 21 872 200,00

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

08 1 06 87250 21 872 166,75 21 872 200,00 21 872 200,00

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 240 332 166,75 332 200,00 332 200,00

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 21 540 000,00 21 540 000,00 21 540 000,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08 2 00 00000 36 591 682,81 36 905 670,00 38 997 670,00
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время" 08 2 01 00000 3 568 760,00 2 528 070,00 3 346 670,00

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

08 2 01 S7500 3 568 760,00 2 528 070,00 3 346 670,00

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 S7500 320 3 568 760,00 2 528 070,00 3 346 670,00

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

08 2 03 00000 33 022 922,81 34 377 600,00 35 651 000,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 08 2 03 11020 4 501 728,00 4 749 300,00 4 982 000,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 08 2 03 11020 310 4 501 728,00 4 749 300,00 4 982 000,00

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 54 800,00 54 800,00

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 54 800,00 54 800,00

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 28 466 370,05 29 573 500,00 30 614 200,00

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 19 466 370,05 20 573 500,00 21 614 200,00

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 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08 3 00 00000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики" 08 3 01 00000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 08 3 01 08110 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 3 01 08110 110 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 3 01 08110 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08 3 01 08120 140 000,00 140 000,00 140 000,00
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 08 3 01 08120 110 76 000,00 76 000,00 76 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 3 01 08120 240 64 000,00 64 000,00 64 000,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08 3 01 08190 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

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

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 08 4 00 00000 30 822 272,23 30 342 848,00 30 342 848,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08 4 01 00000 30 822 272,23 30 342 848,00 30 342 848,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 4 01 33330 9 256 119,27 9 009 070,00 9 009 070,00
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 08 4 01 33330 120 8 744 008,76 8 543 135,00 8 543 135,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 4 01 33330 240 512 110,51 465 935,00 465 935,00

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

08 4 01 41410 5 200 020,56 5 101 615,00 5 101 615,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 4 01 41410 110 4 992 395,56 4 867 940,00 4 867 940,00

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 240 207 625,00 233 675,00 233 675,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08 4 01 44440 13 764 525,51 13 630 563,00 13 630 563,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

08 4 01 44440 110 12 389 687,43 12 229 758,00 12 229 758,00

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

08 4 01 44440 240 1 336 444,08 1 362 411,00 1 362 411,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

08 4 01 44440 850 38 394,00 38 394,00 38 394,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц 08 4 01 87300 2 087 285,51 2 087 300,00 2 087 300,00

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

08 4 01 87300 120 1 890 422,00 1 890 422,00 1 890 422,00

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 240 196 863,51 196 878,00 196 878,00

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 514 321,38 514 300,00 514 300,00

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 120 472 605,38 472 605,00 472 605,00

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 41 695,00 41 695,00

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

09 0 00 00000 4 233 370,44 4 871 000,00 4 871 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09 1 00 00000 4 233 370,44 4 871 000,00 4 871 000,00
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации льготных 
услуг гражданам отдельных категорий 09 1 01 00000 2 835 370,44 2 673 000,00 2 673 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных категорий 09 1 01 90010 2 013 000,00 2 013 000,00 2 013 000,00

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 2 013 000,00 2 013 000,00 2 013 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий 09 1 01 90020 60 000,00 60 000,00 60 000,00

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 60 000,00 60 000,00 60 000,00

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

09 1 01 90090 762 370,44 600 000,00 600 000,00

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 810 762 370,44 600 000,00 600 000,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат" 09 1 02 00000 748 000,00 1 030 500,00 1 030 500,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09 1 02 90030 720 000,00 720 000,00 720 000,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 09 1 02 90030 310 720 000,00 720 000,00 720 000,00

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 28 000,00 310 500,00 310 500,00

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

09 1 02 90050 310 28 000,00 310 500,00 310 500,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09 1 03 00000 650 000,00 1 167 500,00 1 167 500,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы 09 1 03 12340 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 09 1 03 12340 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

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 81 675 051,32 68 835 800,00 68 835 800,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск" 10 1 00 00000 70 049 051,32 57 635 800,00 57 635 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города" 10 1 01 00000 70 049 051,32 57 635 800,00 57 635 800,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 10 1 01 11110 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

10 1 01 11110 610 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1 01 11200 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11200 810 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г. Белогорск 10 1 01 11250 65 071 351,32 53 028 000,00 53 028 000,00

íèÿ.
42.5. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêèì

ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ
ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ãðàæäàíèíó, ïðîæèâàþùåìó ïî
äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ äàííîå
èì è ïîäïèñàííîå âñåìè íàíèìàòåëÿìè îáÿçàòåëüñòâî î ðàñòîðæå-
íèè òàêîãî äîãîâîðà è îá îñâîáîæäåíèè çàíèìàåìîãî æèëîãî
ïîìåùåíèÿ.

Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñ-
êèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîä-
äåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ãðàæäàíèíó, ïðîæèâàþùåìó â æèëîì
ïîìåùåíèè, ïðèíàäëåæàùåì åìó è (èëè) ÷ëåíàì åãî ñåìüè íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè áåç óñòàíîâëåííûõ îáðåìåíåíèé, ÿâëÿåòñÿ äàííîå èì
è ïîäïèñàííîå âñåìè ñîáñòâåííèêàìè îáÿçàòåëüñòâî î áåçâîçìåçä-
íîì îò÷óæäåíèè ýòîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ìóíèöèïàëüíóþ ñîá-
ñòâåííîñòü ã. Áåëîãîðñê.

Îò÷óæäåíèþ â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü ïîäëåæàò âñå æè-
ëûå ïîìåùåíèÿ, ïðèíàäëåæàùèå ãðàæäàíèíó è (èëè) ÷ëåíàì åãî
ñåìüè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè.

42.6. Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ïðèíèìàåòñÿ 2/3 ãîëîñîâ îò âñåãî êîëè÷åñòâà äåïóòàòîâ Áåëîãîðñ-
êîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è äîëæíî ñîäåðæàòü
ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ î ïîëó÷àòåëå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû:

- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ñ
óêàçàíèåì èäåíòèôèêàöèîííîãî íîìåðà íàëîãîïëàòåëüùèêà;

- êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ñ
óêàçàíèåì èäåíòèôèêàöèîííîãî íîìåðà íàëîãîïëàòåëüùèêà è ñòåïå-
íè ðîäñòâà ñ ïîëó÷àòåëåì âûïëàòû;

- ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû â ðóáëÿõ.
Íåîðäèíàðíîñòü æèçíåííîé ñèòóàöèè ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåí-

íîé âûïëàòû êàæäûé äåïóòàò îöåíèâàåò èñêëþ÷èòåëüíî ïî âíóòðåííå-
ìó óáåæäåíèþ è íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ èçó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ
çàÿâèòåëÿ.

42.7. Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå æèëèùíûõ ñóáñèäèé ïîäòâåðæäàåòñÿ
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î
íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíî-
âðåìåííîé âûïëàòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

42.8. Ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè ïðàâà íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê.

42.9. Ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà
ýòè öåëè â ìåñòíîì áþäæåòå íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
Âûïëàòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïîëó÷àòåëþ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû
îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î íåîáõîäè-
ìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåí-
íîé âûïëàòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

42.10. Æèëîå ïîìåùåíèå, ïðèîáðåòàåìîå ïîëó÷àòåëåì çà ñ÷åò
ñðåäñòâ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû èëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû, äîëæíî áûòü îôîðìëåíî â îáùóþ ñîá-
ñòâåííîñòü âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû,
äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ïðèãîäíûì
äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ æèëûì ïîìåùåíèÿì è áûòü ðàñïîëî-
æåííûì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

42.11. Ñáîð èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêó ïàêåòà äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ è âêëþ÷àþùèõ: çàÿâëåíèå ãðàæ-
äàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû, ñ
óêàçàíèåì ñîñòàâà ñåìüè çàÿâèòåëÿ, îáñòîÿòåëüñòâ, ïîñëóæèâøèõ
îñíîâàíèåì äëÿ îáðàùåíèÿ çà ïîëó÷åíèåì åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû
è äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå îñíîâàíèÿ; äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ñîîòâåòñòâèå ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷å-
íèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, òðåáîâà-
íèÿì, óêàçàííûì â íàñòîÿùåì ðàçäåëå - îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî-
÷åííûì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿå-
ìîì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

42.12. Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñ-

òàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà óòðà÷èâàåò ñâîþ ñèëó:

- â ñëó÷àå ñìåðòè ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû;
- â ñëó÷àå îòêàçà ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû îò åå

ïîëó÷åíèÿ;
- â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, ÿâèâøèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ

ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîëó÷àòåëü åäèíîâðåìåííîé
ïîìîùè íå îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì ðàç-
äåëå;

- â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîëó÷àòåëåì åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû
íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè, ÿâèâøåéñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ;

- â ñëó÷àå, åñëè ïîëó÷àòåëåì åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íàðóøåíû
óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.

- â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 3 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ
âûïëàòû ïîëó÷àòåëåì íå ïðèîáðåòåíî æèëîå ïîìåùåíèå;

- â ñëó÷àå, åñëè ïîëó÷àòåëåì åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû è (èëè)
÷ëåíàìè åãî ñåìüè íå âûïîëíåíû îáÿçàòåëüñòâà, óêàçàííûå â ï.
42.5 íàñòîÿùåãî ðàçäåëà.".

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

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N56/33
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 23 ìàðòà 2017

ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âåñîìûé âêëàä â îñâåùåíèå äåÿòåëü-
íîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Ñàìîõèíó Íàòàëèþ Àëåêñàíäðîâíó, äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà.

2.  Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âåñîìûé âêëàä â äåÿòåëüíîñòü îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Êóëüáàêà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à, äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà.

3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âûñîêîå ïðîôåññèîíàëüíîå èñïîë-
íåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, à òàêæå â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:

Êîðíåâà Äåíèñà Ñåðãååâè÷à, íà÷àëüíèêà þðèäè÷åñêîãî îòäåëà
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà;

Àíòîíþê Åëåíó Íèêîëàåâíó, ñïåöèàëèñòà îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.

4. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä:

Àëåêñååâà Èâàíà Âëàäèñëàâîâè÷à, íà÷àëüíèêà îòäåëà èíôîðìà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;

Âîëîøèíó Ýëüâèðó Ñåðãååâíó, íà÷àëüíèêà îðãàíèçàöèîííîãî
îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;

Íåñìåëîâó Íàäåæäó Þðüåâíó, íà÷àëüíèêà þðèäè÷åñêîãî îòäåëà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;

Òêà÷åíêî Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíó, ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ïðåññ-
ñëóæáû Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê;

Ïîêóñàåâó Íèíó Âëàäèìèðîâíó, íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ýêîíîìè-
êå è òðóäó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;

Ñèíüêî Ëàðèñó Âàñèëüåâíó, íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óï-
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
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 65 071 351,32 53 028 000,00 53 028 000,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10 1 01 11260 2 377 900,00 2 207 800,00 2 207 800,00
Расходы по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 01 11260 240 2 377 900,00 2 207 800,00 2 207 800,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 10 1 01 11270 150 000,00 300 000,00 300 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 01 11270 240 150 000,00 300 000,00 300 000,00

Совершенствование материально-технической базы 10 1 01 12350 349 800,00 0,00 0,00

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 1 01 12350 610 349 800,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2 00 00000 11 626 000,00 11 200 000,00 11 200 000,00
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 
освещения" 10 2 01 00000 11 626 000,00 11 200 000,00 11 200 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения 10 2 01 11210 8 710 000,00 8 700 000,00 8 700 000,00
Расходы по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 01 11210 240 8 710 000,00 8 700 000,00 8 700 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения 10 2 01 11220 2 916 000,00 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 2 916 000,00 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 27 758 429,68 16 944 391,00 15 944 391,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования" 11 1 00 00000 27 041 658,84 12 964 617,00 11 964 617,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11 1 01 00000 25 818 471,84 12 844 617,00 11 844 617,00
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11300 8 398 335,55 12 844 617,00 11 844 617,00
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 8 398 335,55 12 844 617,00 11 844 617,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11340 17 420 136,29 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 17 420 136,29 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11 1 02 00000 1 223 187,00 120 000,00 120 000,00

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 1 103 187,00 0,00 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 240 306 451,00 0,00 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 810 796 736,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11 2 00 00000 716 770,84 3 979 774,00 3 979 774,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11 2 01 00000 716 770,84 3 979 774,00 3 979 774,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 11 2 01 11110 555 658,59 3 979 774,00 3 979 774,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 01 11110 610 555 658,59 3 979 774,00 3 979 774,00

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

11 2 01 11350 161 112,25 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 810 161 112,25 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы" 12 0 00 00000 42 837 015,11 47 822 973,00 47 822 973,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
транспортом" 12 1 00 00000 19 313 422,63 22 568 668,00 22 568 668,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 1 01 00000 19 313 422,63 22 568 668,00 22 568 668,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

12 1 01 11110 18 716 975,61 22 568 668,00 22 568 668,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 12 1 01 11110 610 18 716 975,61 22 568 668,00 22 568 668,00

Совершенствование материально-технической базы 12 1 01 12350 596 447,02 0,00 0,00

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям) 12 1 01 12350 610 596 447,02 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания"

12 2 00 00000 23 523 592,48 25 254 305,00 25 254 305,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 2 01 00000 23 523 592,48 25 254 305,00 25 254 305,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 2 01 11110 23 523 592,48 25 254 305,00 25 254 305,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 12 2 01 11110 110 7 265 951,00 7 265 951,00 7 265 951,00

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 15 588 244,48 17 418 354,00 17 418 354,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 12 2 01 11110 850 669 397,00 570 000,00 570 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем 
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы" 13 0 00 00000 382 731 957,39 12 380 000,00 12 380 000,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда" 13 1 00 00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 1 01 00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13 1 01 13100 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг  для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13100 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13 1 01 13130 220 000,00 220 000,00 220 000,00
Расходы на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13130 240 220 000,00 220 000,00 220 000,00

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 370 351 957,39 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 2 01 00000 370 351 957,39 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 347 659 802,59 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 410 347 659 802,59 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 22 692 154,80 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 22 692 154,80 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13 3 00 00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие "Оказание финансовой  поддержки молодым  семьям  в целях  
улучшения жилищных условий" 13 3 01 00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

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 L 0200 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

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 11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

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

13 4 01 00000 11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

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

13 4  01  R0820 11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

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

13 4  01  R0820 410 11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

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

14 0 00 00000 67 751 153,84 55 532 565,00 54 680 326,00

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 00 00000 53 454 335,14 39 137 123,00 38 284 884,00
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий  по развитию коммунальной  
инфраструктуры" 14 1 01 00000 53 454 335,14 39 137 123,00 38 284 884,00

Мероприятия по модернизации , капитальному ремонту  и  ремонту  объектов 
теплоснабжения, водоснабжения  водоотведения 14 1 01 14010 18 256 048,00 3 938 823,00 3 086 584,00

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

14 1 01 14010 240 2 057 508,46 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 15 868 539,54 3 608 823,00 2 756 584,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Уплата налогов, сборов  и иных платежей) 14 1 01 14010 850 330 000,00 330 000,00 330 000,00

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

14 1 01 87120 35 198 287,14 35 198 300,00 35 198 300,00

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

14 1 01 87120 810 35 198 287,14 35 198 300,00 35 198 300,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда" 14 2 00 00000 1 564 644,71 4 000 000,00 4 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" 14 2 01 00000 1 564 644,71 4 000 000,00 4 000 000,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14 2 01 14020 624 644,71 60 000,00 60 000,00
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 2 01 14020 240 624 644,71 60 000,00 60 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14 2 01 14030 940 000,00 3 940 000,00 3 940 000,00
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

14 2 01 14030 850 940 000,00 3 940 000,00 3 940 000,00

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

14 3 00 00000 12 336 103,59 12 395 442,00 12 395 442,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14 3 01 00000 12 336 103,59 12 395 442,00 12 395 442,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 3 01 33330 12 336 103,59 12 395 442,00 12 395 442,00
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 14 3 01 33330 120 11 480 065,59 11 199 204,00 11 199 204,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 3 01 33330 240 776 038,00 779 938,00 779 938,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Исполнение судебных 
актов) 14 3 01 33330 830 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

14 3 01 33330 850 30 000,00 366 300,00 366 300,00

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

14 4 00 00000 396 070,40 0,00 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности" 14 4 01 00000 396 070,40 0,00 0,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14 4 01 14050 396 070,40 0,00 0,00
Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 4 01 14050 240 396 070,40 0,00 0,00

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

15 0 00 00000 43 291 416,30 43 278 458,00 43 229 458,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 00 00000 14 550 416,30 14 631 458,00 14 631 458,00
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов"

15 1 01 00000 14 505 158,00 14 631 458,00 14 631 458,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15 1 01 33330 14 505 158,00 14 631 458,00 14 631 458,00
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 15 1 01 33330 120 13 266 458,00 13 266 458,00 13 266 458,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 1 01 33330 240 1 211 300,00 1 337 600,00 1 337 600,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 15 1 01 33330 850 27 400,00 27 400,00 27 400,00

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств 
за счет казны МО г.Белогорск" 15 1 02 00000 45 258,30 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 15 1 02 15030 45 258,30 0,00 0,00
Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15 1 02 15030 830 33 967,00 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 15 1 02 15030 850 11 291,30 0,00 0,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 00 00000 28 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом" 15 2 01 00000 28 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00

Расходы на обслуживание муниципального долга 15 2 01 15010 28 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00

Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального долга) 15 2 01 15010 730 28 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-2020 годы" 16 0 00 00000 19 762 078,00 19 138 000,00 19 138 000,00

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами" 16 1 00 00000 4 422 900,00 3 965 000,00 3 965 000,00

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности" 16 1 01 00000 4 422 900,00 3 965 000,00 3 965 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 16 1 01 47000 3 932 900,00 3 475 000,00 3 475 000,00

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 2 767 900,00 2 310 000,00 2 310 000,00

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

16 1 01 47000 830 265 000,00 265 000,00 265 000,00

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 850 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16 1 01 47010 490 000,00 490 000,00 490 000,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 1 01 47010 240 490 000,00 490 000,00 490 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в 
сфере реализации муниципальной программы" 16 2 00 00000 15 339 178,00 15 173 000,00 15 173 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16 2 01 00000 15 339 178,00 15 173 000,00 15 173 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16 2 01 33330 15 339 178,00 15 173 000,00 15 173 000,00
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 16 2 01 33330 120 14 327 178,00 14 128 000,00 14 128 000,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 2 01 33330 240 992 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00

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 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск" 17 1 00 00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 
"Белогорск" 17 1 01 00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск" 17 1 01 21000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

17 1 01 21000 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Непрограммные расходы 77 7 00 00000 84 465 494,79 81 130 081,00 81 173 581,00
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления 77 7 00 00010 3 605 829,00 3 533 829,00 3 533 829,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 77 7 00 00010 110 80 000,00 0,00 0,00

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

77 7 00 00010 120 2 502 829,00 2 502 829,00 2 502 829,00

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

77 7 00 00010 240 1 017 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 77 7 00 00010 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77 7 00 00020 1 206 160,00 1 206 160,00 1 206 160,00
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00020 120 1 206 160,00 1 206 160,00 1 206 160,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск 77 7 00 00110 1 270 122,00 1 261 422,00 1 261 422,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 
Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00110 120 839 025,00 814 825,00 814 825,00

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

77 7 00 00110 240 416 511,00 432 011,00 432 011,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 
Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 77 7 00 00110 850 14 586,00 14 586,00 14 586,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 77 7 00 00120 2 219 204,00 2 167 204,00 2 167 204,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00120 120 2 219 204,00 2 167 204,00 2 167 204,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 00 00310 1 343 664,00 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 1 343 664,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 00 00320 47 684 921,43 47 112 537,00 47 112 537,00
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00320 120 39 076 387,00 39 048 876,00 39 048 876,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00320 240 8 218 534,43 7 673 661,00 7 673 661,00

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 3 500 000,00 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 50 000,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77 7 00 00330 360 185 000,00 0,00 0,00

ÐÎÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N56/29

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 23 ìàðòà 2017
ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 30.11.2010 N
32/166 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñîçäàíèÿ, ðåîðãàíè-
çàöèè, ëèêâèäàöèè è óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè óíè-
òàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâà-
íèè ãîðîä Áåëîãîðñê"

 Ñòàòüÿ 1
 Äîïîëíèòü ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-

íûõ äåïóòàòîâ îò 30.11.2010 N32/166 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ñîçäàíèÿ, ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè è óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä
Áåëîãîðñê" ñòàòüåé 2.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

 "2.1 Óñòàíîâèòü, ÷òî ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, ïðèíÿòûå äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, ïðèìåíÿþòñÿ â ÷àñòè, íå ïðîòèâîðå÷àùåé
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.".

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñ.Þ. Ìåëþêîâ ã. Áåëîãîðñê

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N56/30

 Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 23 ìàðòà
2017 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 13.02.2012
N53/05 "Î Ïîëîæåíèè "Îá àäðåñíîé ïîääåðæêå íàñå-
ëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"" (â ðåä. ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 24 èþëÿ 2012
ã. N59/90, îò 1 àïðåëÿ 2013 ã. N71/31, îò 29 ÿíâàðÿ
2015 ã. N22/02, îò 27.02.2015 N23/16, îò 26.06.2015
N29/68, îò 24.09.2015 N32/83" (âòîðîå ÷òåíèå)

Ñòàòüÿ 1
Ïîëîæåíèå "Îá àäðåñíîé ïîääåðæêå íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëî-

ãîðñê", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 09.02.2012 N53/05 äîïîëíèòü ðàçäåëîì 4?
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"42. Ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå
æèëèùíûõ óñëîâèé ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè.

42.1. Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øå-
íèå æèëèùíûõ óñëîâèé (äàëåå - åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà) èìåþò
òðóäîóñòðîåííûå ëèáî íå èìåþùèå âîçìîæíîñòè òðóäîóñòðîèòüñÿ,
íàõîäÿùèåñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, âñëåäñòâèå íåîá-
õîäèìîñòè èçìåíåíèÿ èõ æèëèùíûõ óñëîâèé è íå èìåþùèå ïðàâà íà
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé â ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè ïîðÿäêå,
à òàêæå âîçìîæíîñòè óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåí-
íûõ èëè çàåìíûõ ñðåäñòâ è â îòíîøåíèè êîòîðûõ Áåëîãîðñêèì
ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïðèíÿòî ðåøåíèå î íåîáõî-
äèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåí-
íîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà ãðàæäàíå, êîòîðûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2017
îáðàùàëèñü â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê ñ çàÿâëåíèåì îá óëó÷-
øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé è êîòîðûì îòêàçàíî â óäîâëåòâîðåíèè
òàêîãî çàÿâëåíèÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ôåäåðàëüíûì è ðåãèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ óëó÷øåíèÿ
æèëèùíûõ óñëîâèé (äàëåå - ïîëó÷àòåëè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû).
Óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ïóíêòå ëèöà, à òàêæå ÷ëåíû èõ ñåìåé,
äîëæíû áûòü çàðåãèñòðèðîâàíû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â ãîðîäå Áåëî-
ãîðñê íå ìåíåå òðåõ ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ äàòå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.

Ïðè ýòîì, äëÿ öåëåé íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ ïîä òðóäîóñòðîåííû-
ìè ïîíèìàþòñÿ ãðàæäàíå, ðàáîòàþùèå ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó.
Ïîä íå èìåþùèìè âîçìîæíîñòè òðóäîóñòðîèòüñÿ ãðàæäàíàìè ïîíè-
ìàþòñÿ ïîëíîñòüþ íåòðóäîñïîñîáíûå ãðàæäàíå ëèáî òðóäîñïîñîá-
íûå ãðàæäàíå, îñóùåñòâëÿþùèå óõîä çà íåòðóäîñïîñîáíûì ÷ëåíîì
ñåìüè.

Ãðàæäàíå íå âïðàâå ïðåòåíäîâàòü íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû, â ñëó÷àå, åñëè îíè è (èëè) ÷ëåíû èõ ñåìüè â òå÷åíèå ïÿòè
ïðåäøåñòâóþùèõ äàòå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ëåò ñîâåðøèëè äåéñòâèÿ ïî
íàìåðåííîìó óõóäøåíèþ æèëèùíûõ óñëîâèé.

42.2. Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ïîääåðæêè â ôîðìå åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû íå ìîæåò áûòü ïåðåäàíî ïîëó÷àòåëåì åäèíîâðåìåííîé âûï-
ëàòû òðåòüèì ëèöàì, â òîì ÷èñëå ïî íàñëåäñòâó, ÿâëÿåòñÿ åäèíîâðå-
ìåííûì è îäíîêðàòíûì. Ïîâòîðíîå ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû íå äîïóñêàåòñÿ.

42.3. Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íå ìîæåò
ïðåâûøàòü ðàñ÷åòíóþ ñòîèìîñòü æèëîãî ïîìåùåíèÿ. Ðàñ÷åòíàÿ ñòî-
èìîñòü æèëîãî ïîìåùåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà ÷ëåíîâ
ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû, íîðìàòèâà îáùåé ïëî-
ùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâ. ì. îáùåé
ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê íà äàòó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêèì
ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ
ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû â
îòíîøåíèè ïîëó÷àòåëÿ.

Ïîä íîðìàòèâîì îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ öåëåé
íàñòîÿùåãî ðàçäåëà ïîíèìàåòñÿ: òðèäöàòü òðè êâàäðàòíûõ ìåòðà
îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ îäèíîêèõ ãðàæäàí, ñîðîê
äâà êâàäðàòíûõ ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà ñåìüþ
èç äâóõ ÷åëîâåê, âîñåìíàäöàòü êâàäðàòíûõ ìåòðîâ îáùåé ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè ïðè ñîñòàâå ñåìüè òðè
è áîëåå ÷åëîâåêà.

Äëÿ öåëåé íàñòîÿùåãî ðàçäåëà ÷ëåíàìè ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ åäèíî-
âðåìåííîé âûïëàòû ïðèçíàþòñÿ ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå ñîâìåñòíî
ñ íèì ñóïðóã èëè ñóïðóãà, äåòè, ðîäèòåëè, óñûíîâëåííûå, óñûíîâè-
òåëè äàííîãî ãðàæäàíèíà. Äðóãèå ðîäñòâåííèêè, íåòðóäîñïîñîáíûå
èæäèâåíöû ïðèçíàþòñÿ ÷ëåíàìè ñåìüè äàííîãî ãðàæäàíèíà, åñëè
îíè âñåëåíû èì â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè è âåäóò ñ íèì îáùåå
õîçÿéñòâî.

42.4. Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ÿâëÿåòñÿ öåëåâîé è ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàíà ïîëó÷àòåëåì òîëüêî íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùå-
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Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 00 00330 870 3 265 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 77 7 00 00340 13 777 559,28 13 693 065,00 13 736 565,00

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 240 880 277,28 878 800,00 922 300,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям) 77 7 00 00340 620 6 696 000,00 6 696 000,00 6 696 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Уплата 
налогов , сборов и иных платежей) 77 7 00 00340 850 162 017,00 79 000,00 79 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 77 7 00 00350 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным учреждениям) 77 7 00 00350 620 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77 7 00 00360 800 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00360 240 800 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77 7 00 00370 688 167,00 720 000,00 720 000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00370 240 688 167,00 720 000,00 720 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 00 00380 1 663 200,00 1 663 200,00 1 663 200,00
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 77 7 00 00380 320 1 663 200,00 1 663 200,00 1 663 200,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий

77 7 00 00390 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

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

77 7 00 00390 630 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 77 7 00 00400 2 200 000,00 0,00 0,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные расходы) 77 7 00 00400 880 2 200 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 77 7 00 00410 62 960,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности (Бюджетные инвестиции) 77 7 00 00410 410 62 960,00 0,00 0,00

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

77 7 00 69700 175 438,60 175 400,00 175 400,00

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 240 175 438,60 175 400,00 175 400,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 77 7 00 87290 1 542 964,10 1 543 000,00 1 543 000,00

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 1 254 864,00 1 254 864,00 1 254 864,00

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 240 288 100,10 288 136,00 288 136,00

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий 77 7 00 88430 525 305,38 525 300,00 525 300,00

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

77 7 00 88430 120 472 631,00 472 631,00 472 631,00

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 52 669,00 52 669,00

Всего 1 557 525 567,74 1 091 942 009,00 1 079 376 270,00

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 23 ìàðòà 2017 ãîäà N56/23

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

(ðóá.)

Наименование Код главы ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 001

4 811 989,00 4 739 989,00 4 739 989,00
Непрограммные расходы 001 77 0 00 00000 4 811 989,00 4 739 989,00 4 739 989,00
Непрограммные расходы 001 77 7 00 00000 4 811 989,00 4 739 989,00 4 739 989,00
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов
Белогорского городского самоуправления 001 77 7 00 00010

3 605 829,00 3 533 829,00 3 533 829,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 77 7 00 00010 110 80 000,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 001 77 7 00 00010 120

2 502 829,00 2 502 829,00 2 502 829,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 001 77 7 00 00010 240

1 017 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77 7 00 00010 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Председатель представительного органа муниципального
образования 001 77 7 00 00020 1 206 160,00 1 206 160,00 1 206 160,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 001 77 7 00 00020 120

1 206 160,00 1 206 160,00 1 206 160,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 002 119 600 402,27 86 594 066,00 76 637 566,00
Муниципальная программа "Создание условий для
развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на
2015-2020 годы"

002 01 0 00 00000
8 000 000,00 500 000,00 500 000,00

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

8 000 000,00 500 000,00 500 000,00
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

6 570 000,00 370 000,00 370 000,00
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

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 10040 810

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

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, выполнения работ, оказания услуг в
сфере благоустройства

002 01 1 02 10070

6 200 000,00 0,00 0,00

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

002 01 1 02 10070 810

6 200 000,00 0,00 0,00
Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства для возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами
малого и среднего предпринимательства в кредитных
организациях на развитие производства

002 01 1 02 10080

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
Основное мероприятие «Развитие организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»

002 01 1 03 00000
1 300 000,00 0,00 0,00

Субсидия в виде имущественного взноса учредителя
микрофинансовой некоммерческой организации
«Белогорский фонд развития малого и среднего бизнеса»

002 01 1 03 10100

1 300 000,00 0,00 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 002 01 1 03 10100 630

1 300 000,00 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

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

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 002 02 1 00 00000
150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска на 2015-2020 годы" 002 03 0 00 00000

710 000,00 710 000,00 710 000,00
Подпрограмма "Безопасный город" 002 03 1 00 00000 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы" 002 03 1 01 00000

700 000,00 700 000,00 700 000,00

Создание добровольных народных дружин 002 03 1 01 03010 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 03 1 01 03010 240

700 000,00 700 000,00 700 000,00
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

33 233 402,78 10 000 000,00 0,00

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

002 06 1 00 00000

33 233 402,78 10 000 000,00 0,00
Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры" 002 06 1 01 00000

33 233 402,78 10 000 000,00 0,00

Строительство спортивного центра с универсальным
игровым залом и плавательным бассейном по ул. Кирова 002 06 1 01 60010

32 569 402,78 10 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 002 06 1 01 60010 410
32 569 402,78 10 000 000,00 0,00

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

002 06 1 01 60020
664 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 06 1 01 60020 240

664 000,00 0,00 0,00

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

002 09 0 00 00000

1 148 000,00 1 948 000,00 1 948 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 002 09 1 00 00000
1 148 000,00 1 948 000,00 1 948 000,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам
ежемесячных денежных выплат" 002 09 1 02 00000

748 000,00 1 030 500,00 1 030 500,00

28:02:000000:0000:02:003:2779

51
Кабельные линии               
КЛ-0,4 кВ

г. Белогорск,                 ул. 9 
Мая, д.188 --------

55 КЛ 10 кВ
г. Белогорск,                   ул. 
Ленина, д. 28 --------

56
Воздушная линия 
электропередач 04 кВ    к 

г. Белогорск,                              
ул. Мелькомбинат,             д. 28:02:000000:6423

54
Воздушная линия 0,4 кВ от 
ТП – 100 Фидер 1 

г. Белогорск,                   ул. 
Кирова, д. 282 28:02:000000:6461

53
Линия электропередач 
10кВт (ТП10/04 с ТМ 160 

г. Белогорск,                ул. 
Кирова, д. 269 -------

-------

52
Кабельная линия к ж/д ул. 
Кирова, 255 Б

г. Белогорск,                   ул. 
Кирова, д. 255 Б --------

49
Линия 0,4 кВ от ТП до 
детской поликлиники

г. Белогорск, территория 
МЛПУ "БГБ"

50
Кабельная линия                   
0,4 кВ (ТП-1 Ф-10 кВ       № 

г. Белогорск, ул. 1-я 
Вокзальная, д. 13

48

КЛ-0,4 кВ двухцепная от 
ТП-47 до площади им. 30-
летия Победы           с 
оборудованием

г. Белогорск, площадь 30-
летия Победы --------

47

Кабельные сети-0,4кВ ТП 
№7                             (пер. 
Юбилейный)

г. Белогорск,                     пер. 
Юбилейный 28-28-02/009/2012-976

46

Кабельная линия 
электропередач 0,4 КВ от 
ТП-47 до д/с № 54

г. Белогорск,                    пер. 
Косой, д. 5 28:02:000000:6401

45
Воздушные линии-0,4кВ 
(ТП№ 7)

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш                            
(пер.  Юбилейный) 28:02:000000:6430

44
Воздушные линии-0,4кВ 
(ТП №11)

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш                  (пер. 
Летний) -------

43

Кабельные сети 10 КВ (ТП 
№7-ТП № 11) 2ААБ № 
103х95

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш 28:02:000000:4760

28:02:000000:0000:02:003:2778

28:02:000000:0134:10:410:001:
005410080:0608:00000
28:02:000000:0135:10:410:001:
005410070:0601:00000

66
Воздушная линия 
электропередач 0,4 КВ

г. Белогорск, микрорайон 
Транспортный 28:02:000000:0000:02:003:1256

67
Воздушная линия 
электропередач 10 КВ

г. Белогорск, микрорайон 
Транспортный 28:02:000000:0000:02:003:1254

68
Кабельная линия 
электропередач 10 кВ

г. Белогорск, микрорайон 
Транспортный 28:02:000000:0000:02:003:1253

69
Воздушная линия ПС 
"Нагорная" фидер № 1

г. Белогорск, микрорайон 
Транспортный 28:02:000000:0071:02:003:0344

70
Кабельная линия 
электропередач 0,4 КВ

г. Белогорск, микрорайон 
Транспортный 28:02:000000:0000:02:003:1255

71
Линия электроснабжения      
0,4 кВ

г. Белогорск, от ТП-295 до 
жилых домов ул. 50 лет 
Комсомола, д.125А, 125Б, 
125В 28-28-02/015/2011-522

72

Воздушная линия 
электропередач ВЛ             
0.4 КВ к фидеру № 6

г. Белогорск, пер. Томский, 
военный городок № 2 
"Высоковский" 28-28-01/02/006/2005-811

73

Воздушная линия 
электропередач 10 кВ     к 
фидеру № 6

г. Белогорск, пер. Томский, 
военный городок №2 
"Высоковский" 28-28-02/006/2005-325

64 Кабельная ЛЭП-0,4 кВ
г. Белогорск, микрорайон 
Томский

65 Кабельная ЛЭП-10 кВ
г. Белогорск, микрорайон 
Томский

63
Кабельная линия                   
0,4 кВ от ТП-37

г. Белогорск,                      ул.  
Чехова, д.48, 48А, 50 -------

62
Воздушная линия 
электропередач

г. Белогорск,                      ул.  
Фрунзе, д.13 лит.А 28:02:000000:6419

61
Воздушная линия               
0,4 кВ от ТП-37

г. Белогорск,                     ул. 
Чехова, д. 48, 48А, 50 28:02:000000:6420

60
Воздушная линия 0,4 кВ от 
ТП-30 к жилым домам

г. Белогорск,                        ул. 
Транспортная,              д. 61, 28:02:000000:6402

28:02:000663:43

59
Кабельная линия 
электропередач 0,4 КВ от 

г. Белогорск,                   ул. 
Никольское шоссе, д. 24 28:02:000350:581

57

Линия 10 кВ от фидера № 
26 по улице Набережная до 
ТП (детская поликлиника)

г. Белогорск,                       ул. 
Набережная

58
Воздушная линия               
0,4 кВа

г. Белогорск,                     ул. 
Никольское шоссе, д. 166

74

Линия 0,4 кВ               
МЛПУ "Белогорская 
городская больница"

г. Белогорск, территория 
МЛПУ "БГБ" 28:02:000000:0000:02:003:2902

75
Линия 0,4 кВ от ТП до 
стоматологии

г. Белогорск, территория 
МЛПУ "БГБ" 28:02:000000:0000:02:003:2903

76
Линия 0,4 кВ от ТП до 
жилого дома № 119

г. Белогорск, территория 
МЛПУ "БГБ" до жилого дома 
по ул. Кирова, д.119 28:02:000000:0000:02:003:2904

77
Линия 0,4 кВ от ТП до 
жилого дома № 117/1

г. Белогорск, территория 
МЛПУ "БГБ" до жилого дома 
по ул. Кирова, 117/1 28-28-02/015/2012-092

78
Линия электропередач 0,4 
кВ г. Белогорск, ул. 9 Мая, д.188 28:02:000000:0000:02:003:2594

79
Воздушная линия                   
10 кВ

г. Белогорск, ул. Кирова, 
д.279, лит.А 28-28-02/004/2011-510

80
Кабельная линия                  
0,4 кВ

г. Белогорск, ул. Кирова, 
д.279, лит.А 28-28-02/001/2011-710

81
Сеть электрическая               
с ТП на ОСК

г. Белогорск, ул. Никольское 
шоссе

82
Линия электроснабжения      
0,4 кВ

г. Белогорск, ул. Тимирязева, 
д.33 28-28-02/009/2012-688

83
Линия электроснабжения      
10 кВ

г. Белогорск, ул. Тимирязева, 
д.33 28-28-02/009/2012-687

84
Линия наружного 
освещения

г. Белогорск, ул.Тимирязева, 
д.33 28-28-02/009/2012-691

87

Линия 10 кВ резервного 
электроснабжения от ТП 
295 до опоры № 38 Фидера 
10

г. Белогорск, ул. 50 лет 
Комсомола, д.133-135 район 
дома 28:02:000595:667

86
Сеть электроснабжения к 
ж/д по пер. Весеннему, 4

г. Белогорск, пер. Весенний, 
д.4 ------

85
Сети электроснабжения        
к жилому дому

г. Белогорск, ул. 50 лет 
Комсомола, д.123 -------

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N56/28

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 23 ìàðòà
2017 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøå-
íèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ îò 30 íîÿáðÿ 2010 ãîäà N32/165 "Îá óòâåð-
æäåíèè ñïèñêà íàèìåíîâàíèé óëèö è äðóãèõ ñî-
ñòàâíûõ ÷àñòåé òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Ñòàòüÿ 1
Ñ öåëüþ óïîðÿäî÷åíèÿ ñïèñêà íàèìåíîâàíèé óëèö è äðóãèõ

ñîñòàâíûõ ÷àñòåé òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãî-
ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" â ÷àñòè îïèñàíèÿ íà÷àëà è îêîí÷à-
íèÿ óëèö è äðóãèõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé òåððèòîðèè, âíåñòè èçìå-
íåíèÿ:

1. Â ñòðîêó N16, óë. Áåðåçîâàÿ: â ãðàôå "Íà÷àëî óëèöû,
ïåðåóëêà (îðèåíòèðîâî÷íî)" ñëîâà: "óë. Øåâ÷åíêî 4" çàìåíèòü
ñëîâàìè "óë. Êîñìè÷åñêàÿ", â ãðàôå "Êîíåö óëèöû, ïåðåóëêà
(îðèåíòèðîâî÷íî)" ñëîâà: "óë. Êîñìè÷åñêàÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè
"550 ì îò óë. Øåâ÷åíêî íà ÞÇ".

2. Â ñòðîêó N82, óë. Êîñìè÷åñêàÿ: â ãðàôå "Êîíåö óëèöû,
ïåðåóëêà (îðèåíòèðîâî÷íî)" ñëîâà: "óë. Øåâ÷åíêî" çàìåíèòü
ñëîâàìè "580 ì îò óë. Øåâ÷åíêî íà ÞÇ".

Ñòàòüÿ 2
Â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â êâàðòàëå

28:02:000242 ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìàëîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ,
íàèìåíîâàòü óëèöó â ñîîòâåòñòâèè ñî ñõåìîé (ïðèëîæåíèå) óë.
Êàìûøîâàÿ, â ÷àñòè îïèñàíèÿ âíåñòè ñëåäóþùåå:

1. Äîáàâèòü ñòðîêó N69\1: ãðàôó "Íàèìåíîâàíèå óëèö è
äðóãèõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé òåððèòîðèè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" äîïîëíèòü ñëîâàìè "Êàìûøîâàÿ", ãðàôó "Îáîçíà-
÷åíèå" äîïîëíèòü ñëîâàìè "óëèöà", ãðàôó "Íà÷àëî óëèöû,
ïåðåóëêà (îðèåíòèðîâî÷íî)" äîïîëíèòü ñëîâàìè "óë. Áåðåçî-
âàÿ", ãðàôó "Êîíåö óëèöû, ïåðåóëêà (îðèåíòèðîâî÷íî)" äîïîë-
íèòü ñëîâàìè "1460 ì îò óë. Áåðåçîâàÿ íà ÞÂ"

Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëü-

íîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ.Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê Ðåøåíèþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 23 ìàðòà 2017 ãîäà N56/28

Ñõåìà ïî íàèìåíîâàíèþ
óë. Êàìûøîâàÿ
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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 û32
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
Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 09 1 02 90030 720 000,00 720 000,00 720 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 002 09 1 02 90030 310

720 000,00 720 000,00 720 000,00

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

28 000,00 310 500,00 310 500,00
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 002 09 1 02 90050 310

28 000,00 310 500,00 310 500,00
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 "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Белогорск на 2015-2020
годы"

002 15 0 00 00000

45 258,30 0,00 0,00
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 002 15 1 00 00000 45 258,30 0,00 0,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по
взысканию денежных средств за счет казны МО
г.Белогорск"

002 15 1 02 00000
45 258,30 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 002 15 1 02 15030 45 258,30 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 002 15 1 02 15030 830 33 967,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 15 1 02 15030 850 11 291,30 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

500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в
информационном пространстве ТОР "Белогорск"

002 17 1 00 00000
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного
продвижения ТОР "Белогорск"

002 17 1 01 00000
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий
по продвижению ТОР "Белогорск" 002 17 1 01 21000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 17 1 01 21000 240

500 000,00 500 000,00 500 000,00
Непрограммные расходы 002 77 0 00 00000 75 813 741,19 72 786 066,00 72 829 566,00

Непрограммные расходы 002 77 7 00 00000 75 813 741,19 72 786 066,00 72 829 566,00

Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования 002 77 7 00 00310

1 343 664,00 1 328 964,00 1 328 964,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 00310 120 1 343 664,00 1 328 964,00 1 328 964,00
Обеспечение функционирования Администрации города
Белогорск

002 77 7 00 00320
47 684 921,43 47 112 537,00 47 112 537,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 00320 120

39 076 387,00 39 048 876,00 39 048 876,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00320 240

8 218 534,43 7 673 661,00 7 673 661,00
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 3 325 000,00 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

50 000,00 0,00 0,00
Иные выплаты населению 002 77 7 00 00330 360 10 000,00 0,00 0,00
Резервные средства 002 77 7 00 00330 870 3 265 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений 002 77 7 00 00340

13 777 559,28 13 693 065,00 13 736 565,00
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

880 277,28 878 800,00 922 300,00
Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00340 620 6 696 000,00 6 696 000,00 6 696 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00340 850 162 017,00 79 000,00 79 000,00
Расходы на финансирование муниципального гранта 002 77 7 00 00350 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00350 620 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства 002 77 7 00 00360 800 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

002 77 7 00 00360 240
800 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 77 7 00 00370 688 167,00 720 000,00 720 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

002 77 7 00 00370 240
688 167,00 720 000,00 720 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 002 77 7 00 00380 1 663 200,00 1 663 200,00 1 663 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 002 77 7 00 00380 320

1 663 200,00 1 663 200,00 1 663 200,00
Оказание финансовой поддержки деятельности социально
ориентированным некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий

002 77 7 00 00390
1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 002 77 7 00 00390 630

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Финансовое обеспечение деятельности избирательной
комиссии 002 77 7 00 00400

2 200 000,00 0,00 0,00
Специальные расходы 002 77 7 00 00400 880 2 200 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности 002 77 7 00 00410

62 960,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 002 77 7 00 00410 410
62 960,00 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 1 543 000,00 1 543 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

002 77 7 00 87290 120 1 254 864,00 1 254 864,00 1 254 864,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

002 77 7 00 87290 240
288 100,10 288 136,00 288 136,00

Обеспечение государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности
административных комиссий

002 77 7 00 88430
525 305,38 525 300,00 525 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 88430 120 472 631,00 472 631,00 472 631,00

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

002 77 7 00 88430 240
52 674,38 52 669,00 52 669,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003
43 246 158,00 43 278 458,00 43 229 458,00

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

003 15 0 00 00000

43 246 158,00 43 278 458,00 43 229 458,00
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 15 1 00 00000 14 505 158,00 14 631 458,00 14 631 458,00

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности
и устойчивости местных бюджетов"

003 15 1 01 00000
14 505 158,00 14 631 458,00 14 631 458,00

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 003 15 1 01 33330

14 505 158,00 14 631 458,00 14 631 458,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

003 15 1 01 33330 120
13 266 458,00 13 266 458,00 13 266 458,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 003 15 1 01 33330 240

1 211 300,00 1 337 600,00 1 337 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15 1 01 33330 850 27 400,00 27 400,00 27 400,00
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 003 15 2 00 00000 28 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного
управления муниципальным долгом" 003 15 2 01 00000 28 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00
Расходы на обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 28 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00
Обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 730 28 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004

31 892 078,00 31 268 000,00 31 268 000,00

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

004 13 0 00 00000

12 130 000,00 12 130 000,00 12 130 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 13 3 00 00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки
молодым семьям в целях улучшения жилищных условий" 004 13 3 01 00000

250 000,00 250 000,00 250 000,00

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
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

11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

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

004 13 4 01 00000

11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

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

004 13 4 01 R0820

11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 R0820 410
11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

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

004 16 0 00 00000

19 762 078,00 19 138 000,00 19 138 000,00

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

004 16 1 00 00000

4 422 900,00 3 965 000,00 3 965 000,00
Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности"

004 16 1 01 00000
4 422 900,00 3 965 000,00 3 965 000,00

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

004 16 1 01 47000

3 932 900,00 3 475 000,00 3 475 000,00

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

004 16 1 01 47000 240
2 767 900,00 2 310 000,00 2 310 000,00

Исполнение судебных актов 004 16 1 01 47000 830 265 000,00 265 000,00 265 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 1 01 47000 850 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 004 16 1 01 47010 490 000,00 490 000,00 490 000,00

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

004 16 1 01 47010 240
490 000,00 490 000,00 490 000,00

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

004 16 2 00 00000
15 339 178,00 15 173 000,00 15 173 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 004 16 2 01 00000

15 339 178,00 15 173 000,00 15 173 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 004 16 2 01 33330 15 339 178,00 15 173 000,00 15 173 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 004 16 2 01 33330 120

14 327 178,00 14 128 000,00 14 128 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16 2 01 33330 240

992 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00
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
3 489 326,00 3 428 626,00 3 428 626,00

Непрограммные расходы 006 77 0 00 00000 3 489 326,00 3 428 626,00 3 428 626,00
Непрограммные расходы 006 77 7 00 00000 3 489 326,00 3 428 626,00 3 428 626,00
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Белогорск

006 77 7 00 00110
1 270 122,00 1 261 422,00 1 261 422,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

006 77 7 00 00110 120
839 025,00 814 825,00 814 825,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 006 77 7 00 00110 240

416 511,00 432 011,00 432 011,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77 7 00 00110 850 14 586,00 14 586,00 14 586,00
Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и  его заместители 006 77 7 00 00120

2 219 204,00 2 167 204,00 2 167 204,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

006 77 7 00 00120 120
2 219 204,00 2 167 204,00 2 167 204,00

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

007

607 140 748,68 205 521 010,00 203 668 771,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г . Белогорска на 2015-2020 годы" 007 03 0 00 00000

196 451,30 0,00 0,00
Подпрограмма "Безопасный город" 007 03 1 00 00000 196 451,30 0,00 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по  реализации подпрограммы" 007 03 1 01 00000

196 451,30 0,00 0,00
Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный
город" 007 03 1 01 03030

20 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 03 1 01 03030 240

20 000,00 0,00 0,00
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город"

007 03 1 01 11590
176 451,30 0,00 0,00

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

007 03 1 01 11590 240
176 451,30 0,00 0,00

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

007 04 0 00 00000

13 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов" 007 04 1 00 00000

13 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов" 007 04 1 01 00000

13 000,00 0,00 0,00

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N56/27

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  23 ìàðòà
2017 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2017
ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 22
äåêàáðÿ 2016 N52/142.

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 2017 ãîä äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:
№
п/п

Наименование муниципального имущества Адрес 
(квартал)

Кадастровый 
номер

17 Объекты электросетевого хозяйства 
муниципального образования города 
Белогорск, согласно приложению к 
настоящему решению.

г. Белогорск -

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

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 23 ìàðòà 2017 ãîäà N56/27

Îáúåêòû ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê
№ 
п/п Наименование Адрес (месторасположение) Кадастровый номер

1
Трансформаторная 
подстанция

Серышевский район, с.  
Белогорка 28:23:000000:3507

2
Трансформаторная 
подстанция -7

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш 28-28-02/011/2012-785

3
Трансформаторная 
подстанция -11

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш 28-28-02/011/2012-783

28:02:000537:0004:10:410:001:
2016820

5

Трансформаторная 
подстанция -9                         
с трансформатором 630 
кВА (фидер 23)

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш 28:02:000000:6535

28:02:000077:0090:10:410:002:
6993780

28:02:000128:0060:10:
410:001:028581210

8
Распределительный пункт 
РП-10

г. Белогорск,                  пер. 
Томский 28:02:000000:5786

28:02:000369:35:02:003:
319

28:02:000084:0050:02:003:
107

10
Трансформаторная 
подстанция -5

г. Белогорск,                   ул. 
Авиационная

7

Трансформаторная 
подстанция -18                  
(2х 400 кВА)

г. Белогорск,                   пер. 
Томский

9
Трансформаторная 
подстанция -30

г. Белогорск, район (КНС) 
Кирзавод

4

Трансформаторная 
подстанция -16                     
с оборудованием (фидер 3)

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш

6
Трансформаторная 
подстанция -51

г. Белогорск,                   пер. 
Медицинский

28:02:000083:0027:02:003:
112

28:02:000082:0006:02:003:
113

28:02:000076:0027:10:410:002:
6994060

28:02:000480:0020:02:003:
788

15
Трансформаторная 
подстанция -230

г. Белогорск,                   ул. 
Кирова, д. 279, лит. А 28:02:000280:12:02:003:3127

16

Трансформаторная 
подстанция комплектная 
типа КТПН-2х100/10/0,4 кВ

г. Белогорск,                    ул. 
Ленина, д. 28 28:02:0000006537

28:02:000089:0048:02:003:
109

18
Трансформаторная 
подстанция ЗТП-400

г. Белогорск,                  ул. 
Никольское шоссе, д. 166 28-28-02/011/2012-784

28:02:000462:0018:02:003:
320

28:02:000077:0091:02:003:
111

28:02:00503:0049:02:0003:
321

28:02:000085:0017:02:003:
108

22
Трансформаторная 
подстанция -47

г. Белогорск,                      ул.  
Транспортная

23
Трансформаторная 
подстанция -4

г. Белогорск,                ул. 
Южная, д.  10

21
Трансформаторная 
подстанция

г. Белогорск,                     ул. 
Скорикова, д. 2 28:02:000106:0026:02:003:2774

19
Трансформаторная 
подстанция -39

г. Белогорск,                    ул. 
Никольское шоссе, д. 55

20
Трансформаторная 
подстанция -6

г. Белогорск,                   ул. 
Серышева

14
Распределительный пункт 
(РП-10)

г. Белогорск,              ул. 
Базарная, д. 2

17
Трансформаторная 
подстанция -1

г. Белогорск,                  ул. 
Никольское шоссе (район 
ГДО)

12
Трансформаторная 
подстанция -26

г. Белогорск,                   ул. 
Авиационная,            д. 26

13
Трансформаторная 
подстанция -38

г. Белогорск,                   ул. 
Авиационная,            д. 56, 
лит. Б

11
Трансформаторная 
подстанция -27

г. Белогорск,               ул.  
Авиационная,             д. 14

28:02:000085:0016:02:003:
115

28:02:000089:0049:02:003:
114

28:02:000450:32:10:410:00:
028771220:0001

г. Белогорск, 
район Озеро
г. Белогорск, 
ул. 50 лет Комсомола д.125 а, 
125 б, 125 в

28:02:000088:0010:02:003:
110

34

Воздушная линия            10 
кВ (отпайка) от фидера № 6  
ПС "Нагорная"

г. Белогорск, микрорайон 
Транспортный -------

33

Воздушная линия        0,4 
кВ от ТП 53            фидер 
1,2

г. Белогорск, микрорайон 
Транспортный -------

32

Воздушная линия            0,4 
кВ от ТП 10                к 
скважине 1,2,3,4 г. Белогорск --------

-------
31 Кабельная линия подземная 

0,4 кВ             ТП-53 фидер 
1,2

г. Белогорск -------

29
Трансформаторная 
подстанция -2

г. Белогорск,                  ул. 
Южная, д.  3

30
Кабельная линия подземная 
10 кВ фидер 6 к ТП-53 г. Белогорск

28:02:000429:0002:02:003:1083

28
Трансформаторная 
подстанция -295 28:02:00595:64:02:003:3643

26
Трансформаторная 
подстанция

г. Белогорск,                     ул. 
Производственная,    д. 30

27
Трансформаторная 
подстанция -10 (ТП 

24
Трансформаторная 
подстанция -21

г. Белогорск,                 ул. 
Южная, д.  2

25
Трансформаторная 
подстанция -43

г. Белогорск,              ул. 
Южная, д.  23

36
Кабельные сети-0,4 кВ (ТП-
11)

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш --------

42

Кабельная линия 10 кВ 
(Фидер № 30 - ТП 35/10-
ТП)

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш 28:02:000000:5534

41

Кабельные сети-10кВ 
(ТП№7-ТП9) 2ААБ № 
103х95

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш 28:02:000000:6414

40

Кабельные сети-10кВ 
(ТП35/10-ТП№7) 2ААБ № 
103х120

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш 28:02:000000:6427

39

Кабельная ЛЭП-10 
кВ(фидер № 27-ТП 35/10 - 
ТП)

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш 28:02:000000:6428

38

Кабельная ЛЭП-10 кВ 
(фидер № 7- ТП 35/10 - ТП 
№4)

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш 28:02:000000:6429

37

Кабельная линия 10 кВ 
(фидер № 5 - ТП 35/10 - ТП 
№ 4)

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш 28:02:000000:6422

35
Воздушные линии 0,4кВ 
(ТП №16)

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш -------
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31
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 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
Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с
учетом нужд и потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения

007 04 1 01 40010
13 000,00 0,00 0,00

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

007 04 1 01 40010 810

13 000,00 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

13 286 881,00 13 286 881,00 13 286 881,00

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

007 05 2 00 00000
500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

500 000,00 500 000,00 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05 2 01 05020 240

500 000,00 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы" 007 05 4 00 00000 12 786 881,00 12 786 881,00 12 786 881,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

007 05 4 01 00000
12 486 881,00 12 486 881,00 12 486 881,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 007 05 4 01 11110

12 486 881,00 12 486 881,00 12 486 881,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 05 4 01 11110 110 9 550 786,00 9 550 786,00 9 550 786,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007 05 4 01 11110 240
2 878 395,00 2 878 395,00 2 878 395,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 4 01 11110 850 57 700,00 57 700,00 57 700,00

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы" 007 05 4 02 00000

300 000,00 300 000,00 300 000,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 007 05 4 02 05070 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05 4 02 05070 240

300 000,00 300 000,00 300 000,00
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020
годы"

007 09 0 00 00000
2 835 370,44 2 673 000,00 2 673 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 007 09 1 00 00000
2 835 370,44 2 673 000,00 2 673 000,00

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих
доходов при реализации льготных услуг гражданам
отдельных категорий

007 09 1 01 00000
2 835 370,44 2 673 000,00 2 673 000,00

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

007 09 1 01 90010
2 013 000,00 2 013 000,00 2 013 000,00

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

007 09 1 01 90010 810

2 013 000,00 2 013 000,00 2 013 000,00

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

007 09 1 01 90020

60 000,00 60 000,00 60 000,00

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

007 09 1 01 90020 810

60 000,00 60 000,00 60 000,00

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

007 09 1 01 90090
762 370,44 600 000,00 600 000,00

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

007 09 1 01 90090 810

762 370,44 600 000,00 600 000,00
Муниципальная программа "Благоустройство территории
муниципального образования г.Белогорск на 2015-2020
годы"

007 10 0 00 00000
81 675 051,32 68 835 800,00 68 835 800,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности
муниципального образования г.Белогорск" 007 10 1 00 00000

70 049 051,32 57 635 800,00 57 635 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
повышению уровня благоустроенности города" 007 10 1 01 00000

70 049 051,32 57 635 800,00 57 635 800,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 007 10 1 01 11110

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 10 1 01 11110 610 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 10 1 01 11200 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 10 1 01 11200 810

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат,
связанных с благоустройством муниципального
образования г. Белогорск

007 10 1 01 11250
65 071 351,32 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

65 071 351,32 53 028 000,00 53 028 000,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 007 10 1 01 11260 2 377 900,00 2 207 800,00 2 207 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10 1 01 11260 240

2 377 900,00 2 207 800,00 2 207 800,00
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению
уровня благоустройства города 007 10 1 01 11270

150 000,00 300 000,00 300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10 1 01 11270 240 150 000,00 300 000,00 300 000,00
Совершенствование материально-технической базы 007 10 1 01 12350 349 800,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 10 1 01 12350 610 349 800,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 10 2 00 00000 11 626 000,00 11 200 000,00 11 200 000,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей
муниципального наружного освещения" 007 10 2 01 00000

11 626 000,00 11 200 000,00 11 200 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения 007 10 2 01 11210
8 710 000,00 8 700 000,00 8 700 000,00

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

007 10 2 01 11210 240
8 710 000,00 8 700 000,00 8 700 000,00

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

007 10 2 01 11220
2 916 000,00 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

2 916 000,00 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
27 758 429,68 16 944 391,00 15 944 391,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах
муниципального образования"

007 11 1 00 00000
27 041 658,84 12 964 617,00 11 964 617,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 007 11 1 01 00000
25 818 471,84 12 844 617,00 11 844 617,00

Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной
деятельности 007 11 1 01 11300 8 398 335,55 12 844 617,00 11 844 617,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 11 1 01 11300 810

8 398 335,55 12 844 617,00 11 844 617,00
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной
деятельности

007 11 1 01 11340
17 420 136,29 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11 1 01 11340 240

17 420 136,29 0,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности
дорожного движения" 007 11 1 02 00000

1 223 187,00 120 000,00 120 000,00

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

1 103 187,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11 1 02 11320 240

306 451,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 11 1 02 11320 810

796 736,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания
населения" 007 11 2 00 00000

716 770,84 3 979 774,00 3 979 774,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 007 11 2 01 00000

716 770,84 3 979 774,00 3 979 774,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 007 11 2 01 11110 555 658,59 3 979 774,00 3 979 774,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 11 2 01 11110 610 555 658,59 3 979 774,00 3 979 774,00
Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с
уплатой вознаграждения за информационно-
технологическое сопровождение операций с
использованием транспортных карт

007 11 2 01 11350

161 112,25 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 11 2 01 11350 810

161 112,25 0,00 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления г. Белогорск на 2015-
2020 годы"

007 12 0 00 00000
42 837 015,11 47 822 973,00 47 822 973,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления транспортом"

007 12 1 00 00000
19 313 422,63 22 568 668,00 22 568 668,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 007 12 1 01 00000

19 313 422,63 22 568 668,00 22 568 668,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

007 12 1 01 11110
18 716 975,61 22 568 668,00 22 568 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 11110 610 18 716 975,61 22 568 668,00 22 568 668,00
Совершенствование материально-технической базы 007 12 1 01 12350 596 447,02 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 12350 610
596 447,02 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по
обеспечению хозяйственного обслуживания" 007 12 2 00 00000

23 523 592,48 25 254 305,00 25 254 305,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 007 12 2 01 00000

23 523 592,48 25 254 305,00 25 254 305,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 007 12 2 01 11110 23 523 592,48 25 254 305,00 25 254 305,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 12 2 01 11110 110
7 265 951,00 7 265 951,00 7 265 951,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 12 2 01 11110 240

15 588 244,48 17 418 354,00 17 418 354,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12 2 01 11110 850 669 397,00 570 000,00 570 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск на 2015-2020
годы"

007 13 0 00 00000
370 601 957,39 250 000,00 250 000,00

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

007 13 1 00 00000
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы" 007 13 1 01 00000

250 000,00 250 000,00 250 000,00
Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 13 1 01 13100 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

007 13 1 01 13100 240
30 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 007 13 1 01 13130 220 000,00 220 000,00 220 000,00

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

007 13 1 01 13130 240
220 000,00 220 000,00 220 000,00

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

370 351 957,39 0,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы" 007 13 2 01 00000

370 351 957,39 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

347 659 802,59 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 09502 410 347 659 802,59 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

22 692 154,80 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 S9602 410 22 692 154,80 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

67 751 153,84 55 532 565,00 54 680 326,00

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры"

007 14 1 00 00000
53 454 335,14 39 137 123,00 38 284 884,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
развитию коммунальной инфраструктуры"

007 14 1 01 00000
53 454 335,14 39 137 123,00 38 284 884,00

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

007 14 1 01 14010
18 256 048,00 3 938 823,00 3 086 584,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14 1 01 14010 240

2 057 508,46 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 14 1 01 14010 810

15 868 539,54 3 608 823,00 2 756 584,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 1 01 14010 850 330 000,00 330 000,00 330 000,00

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

007 14 1 01 87120

35 198 287,14 35 198 300,00 35 198 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 14 1 01 87120 810

35 198 287,14 35 198 300,00 35 198 300,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт
муниципального жилищного фонда"

007 14 2 00 00000
1 564 644,71 4 000 000,00 4 000 000,00

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

007 14 2 01 00000

1 564 644,71 4 000 000,00 4 000 000,00
Расходы по содержанию муниципального жилищного
фонда 007 14 2 01 14020

624 644,71 60 000,00 60 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14 2 01 14020 240

624 644,71 60 000,00 60 000,00
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого
фонда 007 14 2 01 14030

940 000,00 3 940 000,00 3 940 000,00

êÂ "Áåëîãîðñêà" ìîùíîñòüþ 2õ63 è 2õ40 ÌÂÀ.
Ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè ïî èòîãàì 2015 ãîäà ñîñòàâèë 155 574

òûñ. êÂò/÷, 105 % ê 2010 ãîäó, â òîì ÷èñëå ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè
íàñåëåíèåì Áåëîãîðñêà ñîñòàâèë 71 873,2 òûñ. êÂò/÷, 116,3 %  ê
2010 ãîäó.

Èçíîøåííîñòü ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ñåòåé ñîñòàâè-
ëà áîëåå 70 %.

Òåïëîñíàáæåíèå ïîòðåáèòåëåé Áåëîãîðñêà äåöåíòðàëèçîâàííîå.
Îñíîâíîå òîïëèâî - óãîëü è ìàçóò.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäà ýêñïëóàòèðóþòñÿ 20 êîòåëüíûõ óñòàíîâ-
ëåííîé ìîùíîñòüþ 306,8 Ãêàë, èç íèõ 12 - ìóíèöèïàëüíûå êîòåëü-
íûå ìîùíîñòüþ 250,82 Ãêàë è 8 - âåäîìñòâåííûå êîòåëüíûå ìîùíî-
ñòüþ 55,94 Ãêàë.

Èç-çà íåäîñòàòî÷íîãî âëîæåíèÿ èíâåñòèöèé â êîììóíàëüíîå õî-
çÿéñòâî îñòàåòñÿ âûñîêèì èçíîñ îñíîâíûõ ôîíäîâ.

Ïðîòÿæåííîñòü òåïëîâûõ è ïàðîâûõ ñåòåé â äâóõòðóáíîì èñ÷èñ-
ëåíèè - 118,1 êì, â òîì ÷èñëå íóæäàþùèõñÿ â çàìåíå - 10,1 êì.

Áîëåå 60 % ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ èìåþò èçíîñ
ñâûøå 60 %.

Ïðîòÿæåííîñòü óëè÷íîé âîäîïðîâîäíîé ñåòè ñîñòàâëÿåò 131,5
êì, â òîì ÷èñëå íóæäàþùåéñÿ â çàìåíå - 49,5 êì.

Ïðîòÿæåííîñòü óëè÷íîé êàíàëèçàöèîííîé ñåòè - 107,8 êì, â òîì
÷èñëå íóæäàþùåéñÿ â çàìåíå - 51 êì.

Òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû õàðàêòå-
ðèçóåòñÿ âûñîêèì óðîâíåì èçíîñà, âûñîêîé àâàðèéíîñòüþ è áîëü-
øèìè ïîòåðÿìè ýíåðãîíîñèòåëåé. Ïëàíîâî-ïðåäóïðåäèòåëüíûå ðàáî-
òû óñòóïàþò ìåñòî àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûì ðàáîòàì, çàòðàòû
íà êîòîðûå â 2-3 ðàçà âûøå.

Ñîõðàíÿþòñÿ îñíîâíûå ïðîáëåìû ýíåðãîñíàáæåíèÿ æèëèùíîãî
ôîíäà:

íèçêîå êà÷åñòâî è íåíàäåæíîñòü óñëóã òåïëîñíàáæåíèÿ;
 íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãèè â æèëîì ôîíäå;
îòñóòñòâèå èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà è ñðåäñòâ ðåãóëèðî-

âàíèÿ ýíåðãîðåñóðñîâ;
âûñîêàÿ ñåáåñòîèìîñòü îêàçàíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Êîììóíèêàöèîííàÿ èíôðàñòðóêòóðà
Íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà äîñòóïíû ñåòè îñíîâíûõ îïåðàòîðîâ

ìîáèëüíîé ñâÿçè (Ìåãàôîí, ÌÒÑ, Áèëàéí).
Óñëóãè  ìåæäóíàðîäíîé, ìåæäóãîðîäíîé  è âíóòðåííåé ñâÿçè

ïðåäîñòàâëÿåò ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì".
Èìååòñÿ øèðîêîïîëîñíûé DSL äîñòóï â Èíòåðíåò.
1.2.4. Áþäæåòíûé è íàëîãîâûé ïîòåíöèàë
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî-ïðåæíåìó íàèáîëåå òðóäíûì îñòàåòñÿ

âîïðîñ î íåîáõîäèìîì è äîñòàòî÷íîì ôèíàíñîâîì îáåñïå÷åíèè
äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015 ãîäó ñîñòàâèëè 1 490,5 ìëí.
ðóáëåé, óâåëè÷èâøèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì â 1,2 ðàçà, â
òîì ÷èñëå:

- íàëîãîâûå  è íåíàëîãîâûå äîõîäû - 595,5 ìëí. ðóáëåé, 103  %
ê 2010 ãîäó;

- áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ - 895 ìëí. ðóáëåé, 140 % ê 2010
ãîäó.

Ðàñõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà óâåëè÷èëàñü ñ 1 238 â 2010 ãîäó äî
1 710,9 ìëí. ðóáëåé â 2015 ãîäó (â 1,4 ðàçà), òàáëèöà 11.

Òàáëèöà 11.
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äîõîäíîé

è ðàñõîäíîé ÷àñòåé áþäæåòà ã. Áåëîãîðñê
ìëí. ðóáëåé

Доходы  бюджета –  всего, 1217,6 1529,2 1578,4 2196,6 1 992,4 1 490,5
в том числе налоговые и неналоговые доходы 578 661,7 628,4 725,5 608,1 595,5

из  них :
налоговые доходы 426,8 522,8 442,9 489,7 421,7 444,4
в том числе:
налог  на доходы физических лиц 333,8 426,3 354,3 373,9 276,7 279
единый налог на вмененный доход 40,9 60,2 61,8 77,7 86,4 91,6
земельный налог 9,5 12 11,9 20,7 27,3 32,4
налог  на имущество физических лиц 12,3 1,7 7,5 8,3 15,1 18,4
неналоговые доходы 151,1 139 185,5 235,8 186,4 151,1
безвозмездные перечисления 640 867 950 1 471 1384,3 895
Расходы  бюджета - всего 1238 1574 1586 2114 1967,3 1710,9
Дефицит (профицит) бюджета -20,4 -44,8 -7,4 82,4 25,1 -220,4

2014 г. 2015 г.2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г .Наименование  показателя

Èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è çàêîíîäàòåëüñòâî Àìóðñêîé îáëàñòè, çàòðîíóëè âîïðîñû,
êàñàþùèåñÿ äîõîäîâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ.

Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ áþäæåòà ÿâëÿåòñÿ
íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîòîðûé ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 50
% ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ.

Ïðè åæåãîäíîì èçìåíåíèè íîðìàòèâîâ ïî ÍÄÔË (ñ 42,7 % â
2011 ãîäó äî 22,6 % â 2015 ãîäó), ïîñòóïëåíèå â áþäæåò ãîðîäà
äîõîäîâ ïî äàííîìó âèäó íàëîãîâ ñíèæàåòñÿ (ðèñóíîê 11).

Äèíàìèêà ïîñòóïëåíèÿ ÍÄÔË â áþäæåò ãîðîäà

Ðèñóíîê 11.

Â ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà îñíîâíóþ äîëþ (45 %) ñîñòàâëÿþò
ðàñõîäû íà ñîöèàëüíî-êóëüòóðíóþ ñôåðó.

Â óñëîâèÿõ íåîáõîäèìîñòè áåçóñëîâíîãî èñïîëíåíèÿ çàäà÷, ïîñòàâ-
ëåííûõ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â ÷àñòè ïîýòàïíîãî ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôå-
ðû, ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ), ïîèñêà
ñðåäñòâ íà ðåøåíèå îáùåãîðîäñêèõ âîïðîñîâ, âîçëîæåííûõ íà ìóíè-
öèïàëèòåòû ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì  ïðè íåäîñòàòêå ñðåäñòâ
íà èõ èñïîëíåíèå, â Áåëîãîðñêå îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî ïîèñêó
ñïîñîáîâ ïîïîëíåíèÿ äîõîäíîé è ñîêðàùåíèÿ ðàñõîäíîé ÷àñòåé ãî-
ðîäñêîãî áþäæåòà.

Íà÷èíàÿ ñ ÿíâàðÿ 2014 ãîäà, îðãàíèçîâàíî âçàèìîäåéñòâèå ñ
íàëîãîâûìè è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ïî èçó÷åíèþ âîçìîæíîñòåé óâåëè÷åíèÿ äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà. Ñôîð-
ìèðîâàí ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â
áþäæåò ãîðîäà.  Ïî êàæäîìó âèäó ìåñòíûõ íàëîãîâ ñîçäàíû è
äåéñòâóþò ðàáî÷èå ãðóïïû. Âûÿâëåíû ïðîáëåìíûå ìîìåíòû, ïðåïÿòñòâó-
þùèå ïîñòóïëåíèþ äîõîäîâ â ïîëíîì îáúåìå îò âîçìîæíîãî. Îïðåäå-
ëåíû íàïðàâëåíèÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ äîõîäîâ, ðàçìåð êîòîðûõ
ïî îðèåíòèðîâî÷íûì ðàñ÷åòàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ìîæåò ñîñòàâèòü
îò 150 äî 480 ìëí. ðóáëåé, ò.å. îò 20 äî 60 % ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ
ìóíèöèïàëèòåòà.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè ìåñòíîãî áþäæåòà ââèäó
îãðàíè÷åííîñòè äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ ïîêðûòèÿ äåôèöèòà áþäæåòà â
êà÷åñòâå îñíîâíîãî èíñòðóìåíòà èñïîëüçóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå áþäæåòíûõ
êðåäèòîâ è êðåäèòîâ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé.

Îñíîâíûå íåäîñòàòêè, îãðàíè÷åíèÿ è ïðîáëåìû â ñôåðå ðóêîâîä-
ñòâà è óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâûìè ðåñóðñàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ñëåäóþùèå:

íåñòàáèëüíîñòü äîõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî áþäæåòà;
åæåãîäíûé ðîñò ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà.
1.2.5. Ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî
Â ðååñòðå ãîðîäà Áåëîãîðñê ó÷òåíî 3 115 îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè,

â òîì ÷èñëå:
ïðèíàäëåæàò ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèÿì íà ïðàâå

õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ - 4 åäèíèöû, (â òîì ÷èñëå ñîîðóæåíèÿ è îáúåêòû
èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû - 2);

ïðèíàäëåæàò ó÷ðåæäåíèÿì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ -
557 åäèíèö,

ñîñòàâëÿþò  êàçíó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - 2 554 åäèíèöû,
â òîì ÷èñëå îáúåêòû æèëèùíîãî ôîíäà - 1208.

Êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ, íà êîòîðûå çàðåãèñòðèðîâàíî ïðàâî ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè - 1 383 åäèíèöû.

Çàðåãèñòðèðîâàíî 43 ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ, èç íèõ 25 àâòî-
íîìíûõ, 5 ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèÿ.

Îáùàÿ ïëîùàäü ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê ñîñòàâëÿåò 11 761,42
ãà. Ñîñòàâ çåìåëü ïî ôîðìàì ñîáñòâåííîñòè ïðèâåäåí â òàáëèöå 12.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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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
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 2 01 14030 850 940 000,00 3 940 000,00 3 940 000,00

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

007 14 3 00 00000

12 336 103,59 12 395 442,00 12 395 442,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 007 14 3 01 00000 12 336 103,59 12 395 442,00 12 395 442,00
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

007 14 3 01 33330
12 336 103,59 12 395 442,00 12 395 442,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

007 14 3 01 33330 120
11 480 065,59 11 199 204,00 11 199 204,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14 3 01 33330 240

776 038,00 779 938,00 779 938,00
Исполнение судебных актов 007 14 3 01 33330 830 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 3 01 33330 850 30 000,00 366 300,00 366 300,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020
годы"

007 14 4 00 00000

396 070,40 0,00 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий
влияющих на повышение энергоэффективности" 007 14 4 01 00000

396 070,40 0,00 0,00
Технические и технологические мероприятия
энергосбережения 007 14 4 01 14050

396 070,40 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14 4 01 14050 240

396 070,40 0,00 0,00

Непрограммные расходы 007 77 0 00 00000 185 438,60 175 400,00 175 400,00
Непрограммные расходы 007 77 7 00 00000 185 438,60 175 400,00 175 400,00

Резервные фонды местных администраций 007 77 7 00 00330 10 000,00 0,00 0,00
Иные выплаты населению 007 77 7 00 00330 360 10 000,00 0,00 0,00

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

007 77 7 00 69700

175 438,60 175 400,00 175 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 77 7 00 69700 240

175 438,60 175 400,00 175 400,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

010

35 089 165,67 30 833 966,00 29 533 966,00
Муниципальная программа "Создание условий для
развития сельскохозяйственного производства на
территории муниципального образования г. Белогорск на
2015-2020 годы"

010 02 0 00 00000

130 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие с.
Низинное"

010 02 2 00 00000
130 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере развития
физической культуры и спорта с. Низинное" 010 02 2 01 00000

130 000,00 0,00 0,00

Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры
спортивных объектов 010 02 2 01 20060

130 000,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 010 02 2 01 20060 620 130 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта на территории города Белогорск на
2015 - 2020 годы"

010 06 0 00 00000
29 380 003,32 25 361 138,00 24 061 138,00

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

010 06 1 00 00000

12 085 000,00 11 000 000,00 9 700 000,00
Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры" 010 06 1 01 00000

2 219 000,00 2 660 000,00 2 660 000,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической
базы для занятий физической культурой и спортом 010 06 1 01 60020

2 219 000,00 2 660 000,00 2 660 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 01 60020 620
2 219 000,00 2 660 000,00 2 660 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта" 010 06 1 02 00000 9 866 000,00 8 340 000,00 7 040 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных
мероприятиях различного уровня

010 06 1 02 60040
3 366 000,00 2 840 000,00 2 340 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06 1 02 60040 110 1 735 000,00 1 505 200,00 1 240 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06 1 02 60040 240

1 170 000,00 994 000,00 819 000,00

Иные выплаты населению 010 06 1 02 60040 360 461 000,00 340 800,00 280 800,00
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития
физической культуры и спорта 010 06 1 02 60050

6 000 000,00 5 000 000,00 4 200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 010 06 1 02 60050 630

6 000 000,00 5 000 000,00 4 200 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта 010 06 1 02 60060 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 02 60060 620 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы" 010 06 2 00 00000 17 295 003,32 14 361 138,00 14 361 138,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 010 06 2 01 00000

17 295 003,32 14 361 138,00 14 361 138,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 010 06 2 01 11110

11 598 794,06 8 848 584,00 8 848 584,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06 2 01 11110 620
11 598 794,06 8 848 584,00 8 848 584,00

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

010 06 2 01 33330
2 460 355,64 2 552 391,00 2 552 391,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 010 06 2 01 33330 120 2 318 124,11 2 249 289,00 2 249 289,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010 06 2 01 33330 240
142 231,53 303 102,00 303 102,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

010 06 2 01 44440
3 235 853,62 2 960 163,00 2 960 163,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06 2 01 44440 110 2 456 656,86 2 413 880,00 2 413 880,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010 06 2 01 44440 240
779 196,76 546 283,00 546 283,00

Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск  на 2015 - 2020 годы" 010 08 0 00 00000

5 579 162,35 5 472 828,00 5 472 828,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" 010 08 1 00 00000

5 579 162,35 5 472 828,00 5 472 828,00

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

010 08 1 02 00000

5 579 162,35 5 472 828,00 5 472 828,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного
образования

010 08 1 02 08130
5 579 162,35 5 472 828,00 5 472 828,00

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 02 08130 620 5 579 162,35 5 472 828,00 5 472 828,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

012

624 488 689,22 613 010 914,00 614 102 914,00

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

012 04 0 00 00000

187 000,00 187 000,00 187 000,00
Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов" 012 04 1 00 00000 187 000,00 187 000,00 187 000,00
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов"

012 04 1 01 00000
187 000,00 187 000,00 187 000,00

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

012 04 1 01 40010

187 000,00 187 000,00 187 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 40010 620 187 000,00 187 000,00 187 000,00
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к
ведению гражданской обороны в границах
муниципального образования город Белогорск на 2015-
2020 годы"

012 05 0 00 00000

10 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 012 05 3 00 00000
10 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение
антитеррористической защищенности образовательных
организаций города"

012 05 3 01 00000
10 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 012 05 3 01 05040
10 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 05 3 01 05040 240 10 000,00 0,00 0,00

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

012 06 0 00 00000

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической
культуры, массового, детско-юношеского спорта и
поддержка спорта высоких достижений"

012 06 1 00 00000
1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта" 012 06 1 02 00000

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта 012 06 1 02 60060 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 06 1 02 60060 620
1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

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

622 376 689,22 611 073 914,00 612 165 914,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"

012 08 1 00 00000
554 592 734,18 543 455 396,00 542 455 396,00

Основное мероприятие "Содействие развитию системы
образования" 012 08 1 01 00000

950 000,00 950 000,00 950 000,00

Организация и проведение мероприятий 012 08 1 01 08010
950 000,00 950 000,00 950 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 1 01 08010 240

250 000,00 250 000,00 250 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 01 08010 620
700 000,00 700 000,00 700 000,00

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

012 08 1 02 00000

521 987 867,43 510 489 692,00 510 489 692,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного
образования

012 08 1 02 08130
52 091 770,96 50 090 012,00 50 090 012,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 08130 620
52 091 770,96 50 090 012,00 50 090 012,00

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

012 08 1 02 11110
142 799 021,28 136 352 880,00 136 352 880,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 11110 620
142 799 021,28 136 352 880,00 136 352 880,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, 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 88500

327 097 075,19 324 046 800,00 324 046 800,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 88500 620
327 097 075,19 324 046 800,00 324 046 800,00

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности" 012 08 1 03 00000

100 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00

Строительство школы на 528 учащихся с плавательным
бассейном в микрорайоне Амурсельмаш г. Белогорск 012 08 1 03 08170

100 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00
Бюджетные инвестиции 012 08 1 03 08170 410 100 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере
реализации общего образования" 012 08 1 04 00000

2 007 700,00 2 548 504,00 2 548 504,00
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
1 827 700,00 2 368 504,00 2 368 504,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 04 08200 620 1 827 700,00 2 368 504,00 2 368 504,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры
образовательных организаций"

012 08 1 05 00000
7 675 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00

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

5 480 000,00 4 100 000,00 3 100 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08070 620
5 480 000,00 4 100 000,00 3 100 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и
выполнения санитарно-гигиенических требований

012 08 1 05 08180
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08180 620 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений 012 08 1 05 12350

1 695 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 12350 620
1 695 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка
родителей (законных представителей) детей дошкольного
возраста"

012 08 1 06 00000
21 872 166,75 21 872 200,00 21 872 200,00

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

012 08 1 06 87250

21 872 166,75 21 872 200,00 21 872 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 1 06 87250 240

332 166,75 332 200,00 332 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

012 08 1 06 87250 320
21 540 000,00 21 540 000,00 21 540 000,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 08 2 00 00000
36 591 682,81 36 905 670,00 38 997 670,00

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

012 08 2 01 00000
3 568 760,00 2 528 070,00 3 346 670,00

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

012 08 2 01 S7500

3 568 760,00 2 528 070,00 3 346 670,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

012 08 2 01 S7500 320
3 568 760,00 2 528 070,00 3 346 670,00

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

012 08 2 03 00000

33 022 922,81 34 377 600,00 35 651 000,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка
на воспитание в семью 012 08 2 03 11020

4 501 728,00 4 749 300,00 4 982 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 012 08 2 03 11020 310

4 501 728,00 4 749 300,00 4 982 000,00

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 54 800,00 54 800,00
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 012 08 2 03 70000 310

54 824,76 54 800,00 54 800,00

1.2.3. Ðàçâèòèå áàçîâîé èíôðàñòðóêòóðû è æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà

Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû
Âíåøíèå òðàíñïîðòíûå ñâÿçè Áåëîãîðñêà (æåëåçíîäîðîæíûå è

àâòîìîáèëüíûå) äîñòàòî÷íî ðàçâèòû è â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü äàëü-
íåéøåå ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ãîðîäà.

Ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ ïî èòîãàì 2015 ãîäà ñîñòàâèëà 220,6 êì, â òîì
÷èñëå ñ òâåðäûì ïîêðûòèåì - 211,4 êì èëè 95,8 % â îáùåé
ïðîòÿæåííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2013 ãîäîì
ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ óâåëè÷è-
ëàñü íà 49,5 êì â ñâÿçè ñ ïåðåäà÷åé â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåí-
íîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, áûâøèõ ðàíåå â âåäåíèè Ìèíèñòåðñòâà
îáîðîíû ÐÔ.

Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà - èçíîñ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, ïåðåäàííûõ â
ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ðàíåå ê
ìèíèñòåðñòâó îáîðîíû.

Â ñâÿçè ñ èçíîñîì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, îòíîñÿùèõñÿ ðàíåå ê
ìèíèñòåðñòâó îáîðîíû è ïåðåäàííûõ â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, äîëÿ ïðîòÿæåííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, íå
îòâå÷àþùèõ íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì, â îáùåé ïðîòÿæåííîñòè
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, â 2015 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì
ãîäîì  óâåëè÷èëàñü íà 5,9 % è ñîñòàâèëà 51,6 % (òàáëèöà 9).

Òàáëèöà 9. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ äîðîæíîé ñåòè
Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

162,5 162,5 171,14 171,14 220,62 220,62

81,3 79,3 74,8 78,4 98,6 113,8

50 48,8 43,7 45,8 44,7 51,6

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, км
Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, км

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, %

Îñíîâíûìè ìàãèñòðàëüíûìè óëèöàìè ãîðîäà ÿâëÿþòñÿ: Êèðîâà,
9 Ìàÿ, Íàáåðåæíàÿ, Ôðóíçå, ×åõîâà, Ëåíèíà, 50 ëåò Êîìñîìîëà,
Ïàðòèçàíñêàÿ, Êðàñíîàðìåéñêàÿ, Íèêîëüñêîå øîññå, Àâèàöèîí-
íàÿ.

Íàèáîëåå íàãðóæåííîé ìàãèñòðàëüþ ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ óëèöà
Êèðîâà. Èíòåíñèâíîñòü äâèæåíèÿ â "÷àñ ïèê" ñîñòàâëÿåò 670 åäèíèö
àâòîòðàíñïîðòà â îäíîì íàïðàâëåíèè.

Óëèöû Êèðîâà, ×åõîâà, Íèêîëüñêîå øîññå ÿâëÿþòñÿ ââîäàìè â
ãîðîä âíåøíèõ àâòîäîðîã. Ïî ýòèì äîðîãàì ÷åðåç ãîðîäñêóþ
çàñòðîéêó ïðîõîäèò èíòåíñèâíîå äâèæåíèå òðàíñïîðòà, â òîì ÷èñëå
òðàíçèòíûå è ãðóçîâûå ïîòîêè.

Ðàñ÷ëåíåííîñòü òåððèòîðèè ãîðîäà æåëåçíîäîðîæíûìè ìàãèñò-
ðàëÿìè è ïîäúåçäíûìè æåëåçíîäîðîæíûìè âåòêàìè ñîçäàåò çíà÷è-
òåëüíûå òðóäíîñòè äëÿ ñîîáùåíèÿ ìåæäó ðàéîíàìè ãîðîäà. Íà
òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà èìååòñÿ 1 ïóòåïðîâîä ÷åðåç Òðàíññèáèðñ-
êóþ æåëåçíîäîðîæíóþ ìàãèñòðàëü. Íà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ãîðî-
äà íàõîäÿòñÿ 27 æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäîâ ÷åðåç ïîäúåçäíûå
ïóòè.

Êà÷åñòâî ìóíèöèïàëüíûõ äîðîã çíà÷èòåëüíî íèæå, ÷åì ôåäåðàëü-
íûõ è òåððèòîðèàëüíûõ äîðîã, ò.ê. èìåííî ïî ýòîé ñåòè îñóùåñòâ-
ëÿþòñÿ çíà÷èòåëüíûå îáúåìû àâòîòðàíñïîðòíûõ ïåðåâîçîê, ïðè ýòîì
îòñóòñòâóþò ïîñòîÿííî çàêðåïëåííûå èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Ïðè ìíîãîêðàòíî óâåëè÷èâøåéñÿ íàãðóçêå íà óëè÷íî-äîðîæíóþ
ñåòü, èç-çà íåâûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ðåêîíñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè è
ðåìîíòó íàáëþäàåòñÿ óõóäøåíèå òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè.

Îòñóòñòâèå îáõîäíûõ äîðîã, ñïåöèàëüíûõ ìàðøðóòîâ äâèæåíèÿ
ïðèâîäèò ê ïðîïóñêó ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà ïî òåððèòîðèÿì æèëîé
çàñòðîéêè. Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû óëèö ÷àñòî íå ñîîòâåòñòâóþò
óðîâíþ òðàíñïîðòíîé çàãðóçêè. Íåäîñòàòî÷íî âíåäðÿþòñÿ àâòîìàòè-
çèðîâàííûå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ïîòîêàìè.

Íîðìû, ïî êîòîðûì îñóùåñòâëÿþòñÿ ñòðîèòåëüñòâî è ýêñïëóàòà-
öèÿ óëèö è äîðîã ãîðîäà, íå ñîîòâåòñòâóþò óñòàíîâëåííûì íîðìà-
òèâàì, íåîáõîäèìî ðåøåíèå âîïðîñîâ ðåçåðâèðîâàíèÿ è îòâîäà
çåìåëü äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäñêèõ ìàãèñòðàëåé, ñòîÿíîê àâòîìî-
áèëüíîãî òðàíñïîðòà è äðóãèõ îáúåêòîâ äîðîæíîé èíôðàñòðóêòó-

ðû.
Óâåëè÷åíèå îáúåìîâ àâòîìîáèëüíûõ ïåðåâîçîê ñïîñîáñòâóåò

óñèëåíèþ íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà íà îêðó-
æàþùóþ ñðåäó - äîëÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà â ñóììàðíûõ
âûáðîñàõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó âñåìè òåõíîãåííûìè
èñòî÷íèêàìè äîñòèãàåò 45%, à â øóìîâîì âîçäåéñòâèè íà íàñåëåíèå
ãîðîäîâ - 85%.

Âûáðîñû îò àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà ïðåäñòàâëÿþò çíà÷èòåëü-
íóþ îïàñíîñòü äëÿ íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â íåïîñðåäñòâåííîé
áëèçîñòè îò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ñóùå-
ñòâåííî óõóäøàåòñÿ ïðè ñíèæåíèè ñðåäíèõ ñêîðîñòåé äâèæåíèÿ è
îáðàçîâàíèè çàòîðîâ.

Äîðîæíîå õîçÿéñòâî è àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò îêàçûâàþò
íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà çàãðÿçíåíèå ïî÷âû (íåôòåïðîäóêòàìè,
õèìè÷åñêèìè ðåàãåíòàìè, òÿæåëûìè ìåòàëëàìè, ïûëüþ, ìóñîðîì),
ðåê è ãðóíòîâ, âûçûâàþò èçìåíåíèå ðåæèìà ñòîêà ïîâåðõíîñòíûõ è
ãðóíòîâûõ âîä, ýðîçèþ ïî÷â è ãðóíòîâ è ò.ä.

Ïîòåðè îò äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, ñâÿçàííûå ñ
ãèáåëüþ è ðàíåíèÿìè ëþäåé, ñ ïîâðåæäåíèåì àâòîìîáèëüíîãî òðàíñ-
ïîðòà, âëåêóò çà ñîáîé ðàñõîäû áþäæåòíîé ñèñòåìû íà ìåäèöèíñ-
êîå îáñëóæèâàíèå, àäìèíèñòðàòèâíûå ðàñõîäû è ðàñõîäû ïî âîñ-
ñòàíîâëåíèþ òåõíè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ äîðîã.

Æèëèùíûé ôîíä
Îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà ïî èòîãàì  2015 ãîäà

ñîñòàâèëà 1 453,1 òûñ. êâ.ì.,104,3 % ê 2010 ãîäó (òàáëèöà 10).

Òàáëèöà 10. Îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Общая площадь жилищного фонда, тыс. кв.м. 1393,4 1399,4 1417,5 1428,1 1448,2 1453,1

Обеспеченность населения жильем, кв.м. на 1 
жителя

20,3 20,5 20,7 21 21,4 21,6

Ñîõðàíÿåòñÿ ïðîáëåìà îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ êîìôîðòíûì áëà-
ãîóñòðîåííûì æèëüåì. Áåëîãîðñê óñòóïàåò äðóãèì ãîðîäàì Àìóðñ-
êîé îáëàñòè ïî ïîêàçàòåëþ îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ æèëüåì. Â
ñðåäíåì ïî îáëàñòè îáåñïå÷åííîñòü  íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè
æèëüåì ïî èòîãàì 2015 ãîäà ñîñòàâèëà 24,3 êâ.ì. íà 1 æèòåëÿ.

Òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè
Áåëîãîðñêà, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ ýêñïëóàòèðóåòñÿ áîëåå 30 ëåò,
íå ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ñîñòî-
ÿíèþ æèëèùíîãî ôîíäà.

Â ãîðîäå ðåàëèçóþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç
âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ, òåì íå ìåíåå, ïî èòîãàì 2015 ãîäà
53 òûñ. êâ. ì. ïðèçíàíî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå âåòõèì æèëèùíûì
ôîíäîì, â êîòîðîì ïðîæèâàåò áîëåå 2,5 òûñ. ÷åëîâåê.

Îáùàÿ ïëîùàäü âåòõîãî è
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà

òûñ.êâ.ì.

Ðèñóíîê 10

Âíóòðèäîìîâûå èíæåíåðíûå ñèñòåìû íàõîäÿòñÿ â èçíîøåííîì
ñîñòîÿíèè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé ñíèæåíèÿ êà÷åñòâà êîììóíàëüíûõ
óñëóã. Íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå êðîâåëüíûõ ïîêðûòèé íå
òîëüêî âëå÷åò ïðè÷èíåíèå óùåðáà èìóùåñòâó ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùå-
íèé, íî è ÿâëÿåòñÿ óãðîçîé áåçîïàñíîñòè.

Ýíåðãåòè÷åñêèé ïîòåíöèàë, êîììóíàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà
Êðóïíåéøèì è íàèìåíåå ýôôåêòèâíûì ïîòðåáèòåëåì ýíåðãîðå-

ñóðñîâ ÿâëÿåòñÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî: íà åãî äîëþ
ïðèõîäèòñÿ òðåòü ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãîíîñèòåëåé. 60 % òåïëîïîòåðü
ïðèõîäèòñÿ èìåííî íà æèëûå äîìà.

Íèçêàÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü âî âñåõ ñôåðàõ ýêîíîìèêè ãîðî-
äà, îñîáåííî â æèëèùíî-êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå, ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç
çíà÷èìûõ ïðîáëåì ýêîíîìèêè ãîðîäà.

Ýëåêòðîñíàáæåíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ îò Àìóðñ-
êîé ýíåðãîñèñòåìû ÷åðåç ðàéîííóþ ïîäñòàíöèþ 220/110/35/10



www.belogorck-npa.ru N11 24 ìàðòà 2017www.belogorck-npa.ruN11 24 ìàðòà 2017

29
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 û12
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

28 466 370,05 29 573 500,00 30 614 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 012 08 2 03 87700 310 19 466 370,05 20 573 500,00 21 614 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08 2 03 87700 320 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную
практику"

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

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития
молодежной политики" 012 08 3 01 00000

370 000,00 370 000,00 370 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных
общественных организаций 012 08 3 01 08110

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 3 01 08110 110
20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

012 08 3 01 08110 240
60 000,00 60 000,00 60 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 012 08 3 01 08120 140 000,00 140 000,00 140 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 3 01 08120 110 76 000,00 76 000,00 76 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 3 01 08120 240

64 000,00 64 000,00 64 000,00
Расходы, связанные с организацией и проведением
городских мероприятий 012 08 3 01 08190

150 000,00 150 000,00 150 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 3 01 08190 240

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

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

012 08 4 00 00000

30 822 272,23 30 342 848,00 30 342 848,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

012 08 4 01 00000
30 822 272,23 30 342 848,00 30 342 848,00

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 012 08 4 01 33330

9 256 119,27 9 009 070,00 9 009 070,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

012 08 4 01 33330 120
8 744 008,76 8 543 135,00 8 543 135,00

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

012 08 4 01 33330 240
512 110,51 465 935,00 465 935,00

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

012 08 4 01 41410
5 200 020,56 5 101 615,00 5 101 615,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 4 01 41410 110 4 992 395,56 4 867 940,00 4 867 940,00

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

012 08 4 01 41410 240
207 625,00 233 675,00 233 675,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

012 08 4 01 44440
13 764 525,51 13 630 563,00 13 630 563,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 4 01 44440 110 12 389 687,43 12 229 758,00 12 229 758,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 44440 240

1 336 444,08 1 362 411,00 1 362 411,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 08 4 01 44440 850
38 394,00 38 394,00 38 394,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних лиц 012 08 4 01 87300

2 087 285,51 2 087 300,00 2 087 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 012 08 4 01 87300 120

1 890 422,00 1 890 422,00 1 890 422,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 87300 240

196 863,51 196 878,00 196 878,00

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

514 321,38 514 300,00 514 300,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 012 08 4 01 87360 120

472 605,38 472 605,00 472 605,00

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

012 08 4 01 87360 240
41 716,00 41 695,00 41 695,00

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

012 09 0 00 00000

250 000,00 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 012 09 1 00 00000
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат"

012 09 1 03 00000
250 000,00 250 000,00 250 000,00

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

250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 09 1 03 12340 320

250 000,00 250 000,00 250 000,00
Непрограммные расходы 012 77 0 00 00000 165 000,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 012 77 7 00 00000 165 000,00 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 012 77 7 00 00330 165 000,00 0,00 0,00
Иные выплаты населению 012 77 7 00 00330 360 165 000,00 0,00 0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"

013
87 767 010,90 73 266 980,00 72 766 980,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение
культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" 013 07 0 00 00000

67 027 399,90 51 711 980,00 51 211 980,00

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

013 07 1 00 00000

34 115 500,00 32 406 000,00 32 406 000,00

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и
досуговая деятельность" 013 07 1 01 00000

22 504 700,00 20 104 000,00 20 104 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 013 07 1 01 11110 22 504 700,00 20 104 000,00 20 104 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 1 01 11110 620 22 504 700,00 20 104 000,00 20 104 000,00

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 013 07 1 02 00000 3 763 000,00 3 763 000,00 3 763 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

013 07 1 02 11110
3 613 000,00 3 613 000,00 3 613 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 11110 610 3 613 000,00 3 613 000,00 3 613 000,00
Ремонт памятников истории и культуры 013 07 1 02 41430 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 41430 610 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 013 07 1 03 00000 7 847 800,00 8 539 000,00 8 539 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 013 07 1 03 11110

7 847 800,00 8 539 000,00 8 539 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 03 11110 610 7 847 800,00 8 539 000,00 8 539 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных
направлений муниципальной программы"

013 07 2 00 00000
32 911 899,90 19 305 980,00 18 805 980,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и
искусства"

013 07 2 01 00000
17 584 840,00 4 850 000,00 4 350 000,00

Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений 013 07 2 01 12350 10 785 050,00 650 000,00 450 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 01 12350 240

90 000,00 90 000,00 90 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 12350 610 400 000,00 290 000,00 290 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 12350 620 10 295 050,00 270 000,00 70 000,00
Организация, проведение и участие в культурно-массовых
мероприятиях 013 07 2 01 41440 6 649 790,00 4 050 000,00 3 750 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 01 41440 240

800 000,00 600 000,00 600 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41440 610 590 400,00 400 000,00 350 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41440 620 5 259 390,00 3 050 000,00 2 800 000,00
Развитие кадрового потенциала 013 07 2 01 41450 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41450 610 80 000,00 80 000,00 80 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41450 620 70 000,00 70 000,00 70 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 013 07 2 02 00000

15 327 059,90 14 455 980,00 14 455 980,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

013 07 2 02 11110
6 248 846,17 5 478 000,00 5 478 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 11110 110 6 203 846,17 5 433 000,00 5 433 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 11110 240

41 000,00 41 000,00 41 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 11110 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 013 07 2 02 33330

3 491 220,00 3 447 980,00 3 447 980,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

013 07 2 02 33330 120
3 260 220,00 3 210 980,00 3 210 980,00

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

013 07 2 02 33330 240
226 000,00 232 000,00 232 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 33330 850
5 000,00 5 000,00 5 000,00

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

013 07 2 02 41410
1 937 392,95 1 908 000,00 1 908 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 41410 110 1 915 392,95 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 3 649 600,78 3 622 000,00 3 622 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 44440 110 3 111 600,78 3 085 000,00 3 085 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 44440 240

534 000,00 533 000,00 533 000,00

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

20 739 611,00 21 555 000,00 21 555 000,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" 013 08 1 00 00000 20 739 611,00 21 555 000,00 21 555 000,00
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего, дополнительного
образования детей"

013 08 1 02 00000

20 739 611,00 21 555 000,00 21 555 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного
образования

013 08 1 02 08130
20 739 611,00 21 555 000,00 21 555 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 08 1 02 08130 620
20 739 611,00 21 555 000,00 21 555 000,00

Всего 1 557 525 567,74 1 091 942 009,00 1 079 376 270,00

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 23 ìàðòà 2017 ãîäà N56/23

Ïðèëîæåíèå N9
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã.Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

(ðóá.)
Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальные  внутренние  заимствования 50 093 518,22 0,00 0,00 

в  том  числе:

Кредиты от кредитных организаций 54 936 478,22 4 843 040,00 408 756,00

-привлечение 124 936 478,22 144 843 040,00 70 408 756,00

-погашение -70 000 000,00 -140 000 000,00 -70 000 000,00

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

-4 842 960,00 -4 843 040,00 -408 756,00

-привлечение 30 000 000,00 0,00 0,00

-погашение -34 842 960,00 -4 843 040,00 -408 756,00

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N56/24
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 23 ìàðòà

2017 ãîäà

Îá îò÷åòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Î âûïîëíå-
íèè â 2016 ãîäó Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà"

Çàñëóøàâ îò÷åò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Î âûïîëíåíèè â
2016 ãîäó Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëî-

òà èç ìîíîçàâèñèìîñòè ê 2020 ãîäó.
Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Â Áåëîãîðñêå îñóùåñòâëÿþò äåÿòåëüíîñòü ïîðÿäêà 400 ìàëûõ

ïðåäïðèÿòèé, áîëåå ïîëóòîðà òûñÿ÷ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé.

Ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè â ìàëîì ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâå îñòàåòñÿ òîðãîâëÿ è ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã. Ïîìèìî
îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ áûòîâûå óñëóãè íàñåëåíèþ (ïàðèê-
ìàõåðñêèå óñëóãè, ðèýëòåðñêèå óñëóãè, ðåìîíò êâàðòèð, áûòîâîé
òåõíèêè, àâòîòðàíñïîðòà è äð.), äåéñòâóþò è ñóáúåêòû ìàëîãî áèç-
íåñà ïî îáñëóæèâàíèþ ïðåäïðèÿòèé (ïîìîùü â ñîñòàâëåíèè íàëîãî-
âîé îò÷åòíîñòè, àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûå áþðî è äð.).

Âûñîêèé óðîâåíü âîâëå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ â ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ
äåÿòåëüíîñòü îïðåäåëÿåò âûñîêóþ çàíÿòîñòü íàñåëåíèÿ, íèçêèé óðî-
âåíü áåçðàáîòèöû, ðàçâèòèå äîìàøíèõ õîçÿéñòâ â ãîðîäå.

×èñëî èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî äàííûì ñòàòèñòèêè
íà 01.01.2016 ñîñòàâèëî 1645 ÷åëîâåê, íà 66 ÷åëîâåê ìåíüøå ïî
ñðàâíåíèþ ñ 01.01.2015 (ðèñóíîê 9).

×èñëî çàðåãèñòðèðîâàííûõ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé

÷åëîâåê

Ðèñóíîê 9.

Îñíîâíûå ïðè÷èíû ñîêðàùåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñîîáùå-
ñòâà  - ýòî êîëåáàíèÿ êóðñà ðóáëÿ, íåîïðåäåëåííîñòü ýêîíîìè÷åñ-
êîé ñèòóàöèè, âûñîêèå íàëîãè, íèçêèé ñïðîñ, ïðîâåðêè êîíòðîëèðó-
þùèõ îðãàíîâ è ìèãðàöèîííûé îòòîê íàñåëåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà íåïîñðåäñòâåííî çàèíòåðåñîâàíà â ðàç-
âèòèè ìàëîãî áèçíåñà, îêàçûâàÿ âñåâîçìîæíóþ ïîääåðæêó â ðåàëè-
çàöèè ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ  ïðîåêòîâ â ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå è
äðóãèõ âèäàõ äåÿòåëüíîñòè:

1. Ñîçäàí è äåéñòâóåò Çàëîãîâûé ôîíä äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì çàëîãîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êðåäèòíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ ïåðåä êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè.

2. Ïðåäóñìîòðåíà èìóùåñòâåííàÿ ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà â âèäå ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ïî ëüãîòíûì ñòàâêàì.

3. Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà. Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà îðãàíèçîâàíî ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ñóáñèäèé ñ öåëüþ ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ
(òàáëèöà 7).

4. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êðàòêîñðî÷íûõ çàéìîâ ìàëîìó è ñðåäíå-
ìó áèçíåñó àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ó÷ðåæäåí íåêîììåð÷åñêèé Ôîíä
ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.

Òàáëèöà 7.
Ïðåäîñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè

íà ðàçâèòèå è ñðåäíåãî áèçíåñà

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

76,1 1 314 22 067 21 296 50 571 31 414

в том числе из средств местного 
бюджета, тыс. рублей

76,1 814 2 074 450 9 290 1 000

1 5 41 36 82 89

Объем предоставленной 
финансовой поддержки из 
средств бюджетов всех уровней,  
тыс. рублей

Число реализованных проектов 
по развитию малого и среднего 
бизнеса, единиц

Áëàãîäàðÿ ïîëó÷åííîé ïîääåðæêå, ñôåðà äåÿòåëüíîñòè ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà âûøëà çà ðàìêè ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ñòðî-
èòåëüñòâà. Ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè
îñâàèâàþò òàêèå âèäû  äåÿòåëüíîñòè, êàê: äåðåâîîáðàáîòêà, ïðîèç-
âîäñòâî ïðîôíàñòèëà, ïðîèçâîäñòâî áåòîíà, äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå

ÆÊÕ. Ðàñøèðÿåòñÿ ñôåðà óñëóã â îáëàñòè ìåäèöèíû.
Òåì íå ìåíåå, íà ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-

ñòâà â ãîðîäå çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå îêàçûâàåò ñóùåñòâóþùàÿ â
ñòðàíå ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ è ñâÿçàííûå ñ íåé îáùèå äëÿ âñåõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðîáëåìû:

íåäîñòàòîê ñòàðòîâîãî êàïèòàëà è ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâ-
êè äëÿ óñïåøíîãî íà÷àëà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

ñëîæíîñòè äîñòóïà ê ðåñóðñàì êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ, âûñîêèå
ïðîöåíòíûå ñòàâêè çà ïîëüçîâàíèåì êðåäèòàìè;

äåôèöèò äîëãîñðî÷íûõ èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ;
íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü êâàëèôèêàöèè êàäðîâ.
Ñóùåñòâóþò ïðîáëåìû è äðóãîãî ïîðÿäêà, ïðåïÿòñòâóþùèå ïî-

ñòóïëåíèþ äîõîäîâ îò îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè  â áþäæåòíóþ ñèñòåìó â ïîëíîì îáúåìå îò âîçìîæíîãî, òàêèå
êàê:

çàíèæåíèå ôèçè÷åñêîãî ïîêàçàòåëÿ ïî ÅÍÂÄ (÷òî ïðèâîäèò ê
íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ðåéäîâîé ðàáî-
òû);

 îñóùåñòâëåíèå íåëåãàëüíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;
îòñóòñòâèå íàëîãîâîãî êîíòðîëÿ â îòíîøåíèè  ðàáîòîäàòåëåé ïî

âûïëàòå "òåíåâîé" çàðàáîòíîé ïëàòû.
Ïî ïðèìåðíûì ïîäñ÷åòàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, îáúåì âûïàäà-

þùèõ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 100 ìëí.
ðóáëåé åæåãîäíî.

Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê
Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê ãîðîäà èìååò óñòîé÷èâîå ñîñòîÿíèå è

õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêîé íàñûùåííîñòüþ òîâàðàìè è óñëóãàìè. Ïî
ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2016 ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê òîâàðîâ è óñëóã
íàñ÷èòûâàåò 434 ïðåäïðèÿòèÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ñ òîðãîâîé ïëî-
ùàäüþ 37 721,5 êâ.ì.

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

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

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

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

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

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

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

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà â 2010-
2015 ãîäû îòðàæåíû â òàáëèöå 8.

Òàáëèöà 8.
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ

ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà
Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Оборот розничной торговли, млн. 
рублей

5 190 6 135 6 573 7 211 7 837 9 150

Оборот общественного питания, 
млн . рублей

195 215 232 234 283 351

Объем бытовых услуг  населению, 
млн . рублей

24 27 29 30 29 21

107,5 109,1 105,8 107,8 107,7 115,4

Индекс потребительских цен  на 
товары и услуги , % к 
соответствующему периоду 
прошлого года
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1328
ãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà", ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

1. Îò÷åò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Î âûïîëíåíèè â 2016
ãîäó Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà" óòâåðäèòü (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðàáîòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â âûïîëíåíèè â 2016
ãîäó Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà ïðèçíàòü óäîâëåòâîðèòåëüíîé.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå  "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

Îò÷åò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
"Î âûïîëíåíèè â 2016 ãîäó Ñòðàòåãèè

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà"

Ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê íà
ïåðèîä äî 2030 ãîäà (äàëåå - Ñòðàòåãèÿ) óòâåðæäåíà ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22 ìàðòà
2010 ãîäà N 22/34 (â ðåäàêöèè îò 01.04.2013 N 71/25).

Ñòðàòåãèÿ ñôîðìèðîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèîðèòåòàìè Ñòðà-
òåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà è Áàé-
êàëüñêîãî ðåãèîíà íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà, îñíîâíûìè ïîëîæåíè-
ÿìè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé îáëà-
ñòè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà, ìåðîïðèÿòèÿìè Ïëàíà ðåàëèçàöèè
Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.

Ìèññèÿ Ñòðàòåãèè çàêëþ÷àåòñÿ â ñîäåéñòâèè ñòàíîâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê áîëåå êîíêóðåíòîñïîñîáíûì
è êîìôîðòíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãîðîäîì ñ ðàçâèòîé ýêîíîìèêîé,
îáåñïå÷èâàþùåé ðîñò êà÷åñòâà æèçíè.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ìèññèè îïðåäåëåíû òðè îñíîâíûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ
íàïðàâëåíèÿ:

1. Èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå, ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñ-
òè ñôåð ýêîíîìèêè.

2. Óëó÷øåíèå äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè è ïîâûøåíèå êà÷å-
ñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ ãîðîäà ïîñðåäñòâîì ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ìåð, çàòðàãèâàþùèõ âñå ñôåðû æèçíåäå-
ÿòåëüíîñòè îáùåñòâà.

3. Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé íàñåëåíèÿ è ýêîëîãè÷åñêîé
ñèòóàöèè â ãîðîäå íà îñíîâå ðàçâèòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà è æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Âàæíåéøèì ìåõàíèçìîì ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ÿâëÿåòñÿ ïðî-
ãðàììíî-öåëåâîé ïîäõîä, ïîçâîëÿþùèé òðàíñôîðìèðîâàòü Ñòðàòå-
ãèþ â ïðîåêòû è ïðîãðàììû, òåêóùèå ïëàíû ìåðîïðèÿòèé.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè â 2016 ãîäó ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.02.2015 N 333 (â ðåä. îò
27.10.2016 N 1703) óòâåðæäåí ïëàí äåéñòâèé Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2016 ãîäû, ïðåäóñìàòðèâàþùèé ðåàëèçàöèþ 98
ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà.

Îò÷åò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê î âûïîëíåíèè â 2016 ãîäó
Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå
- Îò÷åò) ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ è õîäå èñïîëíåíèÿ
Ñòðàòåãèè â 2016 ãîäó, îñíîâíûå èòîãè åå ðåàëèçàöèè ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 01.01.2017, à òàêæå ïðè÷èíû íåðåàëèçîâàííûõ ìåðîïðèÿ-
òèé Ñòðàòåãèè.

Ïðè ôîðìèðîâàíèè Îò÷åòà áûëà èñïîëüçîâàíà èíôîðìàöèÿ,
ïðåäñòàâëåííàÿ îòäåëàìè è ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñ-
òðàöèè ã. Áåëîãîðñê î ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé Ñòðà-
òåãèè â ïîäâåäîìñòâåííîé ñôåðå, äàííûå Àìóðñòàòà, îò÷åòû î
ðåàëèçàöèè â 2016 ãîäó ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è èíâåñòèöèîí-
íûõ ïðîåêòîâ ã. Áåëîãîðñêà.

Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ ïóòåì ðåàëèçàöèè êîìï-
ëåêñà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ìåð, çàòðàãèâàþùèõ âñå ñôåðû
æèçíåäåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà

Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåð ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ã. Áåëîãîðñê â 2016 ãîäó îñóùåñòâëÿëàñü â óñëîâèÿõ ðàáîòû,
íàïðàâëåííîé íà èñïîëíåíèå çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ Ïðåçèäåíòîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíûì â Óêàçàõ îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà,
ïîèñêà ñïîñîáîâ ïîïîëíåíèÿ äîõîäíîé ÷àñòè è îïòèìèçàöèè ðàñ-

õîäíîé ÷àñòè ãîðîäñêîãî áþäæåòà, îáóñëîâëåííîãî èçìåíåíèÿìè
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå çàêîíà Àìóð-
ñêîé îáëàñòè "Î ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèÿõ".

Â 2016 ãîäó â öåëÿõ êîìïëåêñíîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâ-
ëÿëàñü ðåàëèçàöèÿ 17 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ÷òî íà 2 ïðîãðàì-
ìû áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì.

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå áûëè íàïðàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå â 10
ïðîãðàììàõ Àìóðñêîé îáëàñòè, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïîääåðæêó
ìóíèöèïàëèòåòîâ. Ñóáñèäèè ãîðîäó áûëè ïðåäóñìîòðåíû ïî 9 ïðî-
ãðàììàì.

Íà ðåàëèçàöèþ 17 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â 2016 ãîäó áûëî
ïðèâëå÷åíî 191,0 ìëí. ðóáëåé èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà,
712,2 ìëí. ðóáëåé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (â 2015 ãîäó -
313,6 è 652,1 ìëí. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî). Èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàìì â 2016 ãîäó íàïðàâëåíî 629,6
ìëí. ðóáëåé (â 2015 ãîäó - 618,8 ìëí. ðóáëåé).

Ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàìì â 2016 ãîäó
ñîñòàâèëî 80,7 % (îò ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé), â òîì ÷èñëå 35,5 % -
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 98,4 % - ñðåäñòâà îáëàñòíîãî
áþäæåòà, 98,1 % - ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà. Íå äîñòèæåíèå
ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé îáúÿñíÿåòñÿ, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè, ïîñòóï-
ëåíèåì â íåïîëíîì îáúåìå ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî
áþäæåòîâ íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà.

Ñîäåéñòâèå ïðîäâèæåíèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ã. Áåëîãîðñê,
ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà

Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè Ñòðàòåãèè â èíâåñòèöèîííîì
ðàçâèòèè Áåëîãîðñêà ÿâëÿþòñÿ:

- ôîðìèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîãî èìèäæà ãîðîäà;
- ñîäåéñòâèå ïðîäâèæåíèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ;
- óâåëè÷åíèå îáúåìà èíâåñòèöèé è îáåñïå÷åíèå èõ ýôôåêòèâíî-

ãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2014 N 473-

ÔÇ "Î òåððèòîðèÿõ îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè òåððèòîðèè îïåðåæà-
þùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê" (ïîñòàíîâ-
ëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.08.2015 N
875).

Ñ 2016 ãîäà ðåàëèçóåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê" íà 2016-2020 ãîäû". Öåëüþ ïðî-
ãðàììû ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòèöèîííîãî
êëèìàòà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê.

Äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòîðîâ è ðåçèäåíòîâ, îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ ÒÎÐ "Áåëîãîðñê" â ñòðóêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê â îêòÿáðå 2015 ãîäà áûë îáðàçîâàí îòäåë ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è
èíâåñòèöèé.

Ñîçäàí îôèöèàëüíûé ñàéò tor.belogorck.ru, àêêàóíòû â ñîöè-
àëüíûõ ñåòÿõ Ôåéñáóê, Òâèòòåð.

Íàïå÷àòàíû áóêëåòû íà 5 ÿçûêàõ (ðóññêîì, àíãëèéñêîì, êîðåé-
ñêîì, êèòàéñêîì, ÿïîíñêîì).

Ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ è ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòîðîâ ÒÎÐ "Áåëîãîðñê" â
2016 ãîäó áûë ïðåçåíòîâàí íà ìåæäóíàðîäíûõ ïëîùàäêàõ: â ìàå -
íà ÀìóðÝêñïîÔîðóìå, â ñåíòÿáðå - íà âòîðîì Âîñòî÷íîì ýêîíîìè-
÷åñêîì ôîðóìå.

Â ðàìêàõ ÒÎÐ "Áåëîãîðñê" ðåàëèçóþòñÿ ñëåäóþùèå èíâåñòèöè-
îííûå ïðîåêòû:

1. ÎÎÎ "Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé" - ââîä îáúåê-
òà â ýêñïëóàòàöèþ ïëàíèðóåòñÿ â I êâàðòàëå 2017 ãîäà ("Çàâîä ïî
ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêå ñîè. I î÷åðåäü"). Ìîùíîñòü íîâîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ ñîñòàâèò 240 òûñ. òîíí ñîè â ãîä. Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà áóäåò
ñïîñîáñòâîâàòü îáåñïå÷åíèþ Äàëüíåãî Âîñòîêà êà÷åñòâåííûìè êîì-
áèêîðìàìè. Îáúåì èíâåñòèöèé â ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà - 1 537 ìëí.
ðóáëåé (èç íèõ 200 ìëí. ðóáëåé - çàåìíûå ñðåäñòâà), 140 % îò
ïëàíà (ïëàí - 1 100 ìëí. ðóáëåé). Ñîçäàíî ðàáî÷èõ ìåñò - 368
åäèíèö, 88 % îò ïëàíà, ïëàí - 420 ìåñò.

2. ÎÎÎ "Áåëõëåá" - ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâîäèò ñäîáíûå õëåáîáó-
ëî÷íûå èçäåëèÿ è íåòðàäèöèîííûå ñîðòà õëåáà (ìîùíîñòü ïðîèçâîä-
ñòâà - 490 òîíí õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé â ãîä). Îáúåì èíâåñòèöèé â

êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ;
îòñóòñòâèå èííîâàöèîííûõ ðàçðàáîòîê, ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëî-

ãèé, íîâûõ âèäîâ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ïðîèçâîäñòâ;
îòñóòñòâèå ñîáñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ èíâåñòèðîâàíèÿ äëÿ ìîäåðíè-

çàöèè è íåäîñòóïíîñòü çàåìíûõ ñðåäñòâ ïî ñòîèìîñòè è ñðîêàì.
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ïîòåíöèàë ãîðîäà è ïðèëåãàþùèõ òåððè-

òîðèé
Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

ïðîèçâîäñòâîì è ïåðåðàáîòêîé ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà çà-
íèìàþòñÿ êîëõîç "Òîìè÷åâñêèé" (ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ñåâ
çåðíîâûõ êóëüòóð è ñîè), ÎÎÎ "Áåëîãîðñêèé ïëîäîïèòîìíèê" (ñåâ
îâîùíûõ êóëüòóð, çàêëàäêà ïëîäîâûõ íàñàæäåíèé), à òàêæå âëàäåëü-
öû ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ.

Êîëõîç "Òîìè÷åâñêèé" ÿâëÿåòñÿ ïëåìåííûì ðåïðîäóêòîðîì ïî
ðàçâåäåíèþ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ïîðîäû "Ãåðåôîðä", çàðåãè-
ñòðèðîâàí â ãîñóäàðñòâåííîì ïëåìåííîì ðåãèñòðå.

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õî-
çÿéñòâ â  æèâîòíîâîäñòâå ÿâëÿþòñÿ ìîëî÷íîå è ìÿñíîå ïðîèçâîäñòâî,
â ðàñòåíèåâîäñòâå - ïðîèçâîäñòâî êàðòîôåëÿ è îâîùåé.

Äèíàìèêà îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå 5.

Òàáëèöà 5.
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

260,9 296,1 243,3 195,9 469,2 402,7
в том числе:
продукция растениеводства 237 259,6 200,8 145,5 417,7 363,1
продукция животноводства 23,9 36,5 42,5 50,4 51,5 39,6

100 165 169 224 229 143

Производство яиц, тыс. штук 924 984 992 910 762 827

385524 575 735 533

Объем производства продукции сельского 
хозяйства, всего, млн. рублей

Произведено (реализовано) всех видов 
скота и птицы на убой в живом весе, тонн

Валовый надой молока, тонн 214

Íàèáîëåå îñòðûå ïðîáëåìû â ðàçâèòèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ñëåäóþùèå:

Âûñîêèå çàòðàòû íà ýíåðãîíîñèòåëè;
òåõíèêî-òåõíîëîãè÷åñêîå îòñòàâàíèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà èç-çà

íåäîñòàòî÷íîãî óðîâíÿ äîõîäîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìîäåðíèçàöèè;
íèçêàÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè;
îãðàíè÷åííûé äîñòóï ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé ê ðûíêó â óñëîâèÿõ

íåñîâåðøåíñòâà åãî èíôðàñòðóêòóðû è âîçðàñòàþùåé ìîíîïîëèçà-
öèè òîðãîâûõ ñåòåé;

íèçêàÿ ðåíòàáåëüíîñòü ïðîèçâîäñòâà.
Òåì íå ìåíåå, Áåëîãîðñê íàõîäèòñÿ â öåíòðå îáøèðíîãî ñåëüñ-

êîõîçÿéñòâåííîãî ðàéîíà, ïîýòîìó ñîçäàíèå ñîâðåìåííîãî ïðîèç-
âîäñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ñïîñîáíîãî ïåðåðàáàòûâàòü ìåñòíóþ
ñåëüõîçïðîäóêöèþ, â òîì ÷èñëå ñîþ, íåîáõîäèìî êàê ãîðîäó, òàê è
âñåé îáëàñòè. Ñóùåñòâóþùèå ïèùåâûå ïðîèçâîäñòâà â îñíîâíîì
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ, ïîýòîìó ïåðåðàáàòûâàþ-
ùåå ïðåäïðèÿòèå îáëàñòíîãî ìàñøòàáà ìîæåò óñïåøíî ôóíêöèîíè-
ðîâàòü íà òåððèòîðèè ãîðîäà.

Ñòðîèòåëüñòâî
Ñòðîèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, â òîì ÷èñëå ïðîèçâîäñòâî îáùåñòðî-

èòåëüíûõ, îòäåëî÷íûõ, ìîíòàæíûõ  ðàáîò íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà
îñóùåñòâëÿþò 158 õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ (îðãàíèçàöèé  è  èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

Íàèáîëåå çíà÷èìàÿ îðãàíèçàöèÿ - ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïà-
íèÿ "Ìîñò-Âîñòîê", êîòîðàÿ âõîäèò â ñîñòàâ êðóïíîãî õîëäèíãà,
ðàáîòàþùåãî ïî âñåé ñòðàíå. Îíà ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ñòðîèòåëü-
ñòâå è ðåêîíñòðóêöèè æåëåçíîäîðîæíûõ è àâòîìîáèëüíûõ ìîñòîâ è
äîðîã íà òåððèòîðèè Äàëüíåãî Âîñòîêà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîëî-
æåíèå ãðàäîîáðàçóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ îöåíèâàåòñÿ, êàê êðèçèñíîå.
Ñèòóàöèÿ îñëîæíÿåòñÿ çàâèñèìîñòüþ îò çàêàçîâ êîìïàíèé ÎÀÎ
"ÐÆÄ".

Äèíàìèêà îáúåìà ðàáîò, âûïîëíåííûõ ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè
"ñòðîèòåëüñòâî" îðãàíèçàöèÿìè, îò÷èòûâàþùèìèñÿ â ñòàòèñòèêó, ïðåä-
ñòàâëåíà â òàáëèöå 6.

Òàáëèöà 6.

Îáúåì ðàáîò, âûïîëíåííûõ ïî
âèäó äåÿòåëüíîñòè "ñòðîèòåëüñòâî", ìëí. ðóáëåé

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
718 222 159 290 209 105,4

Ñòåïåíü èçíîñà îñíîâíûõ ôîíäîâ ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "ñòðîè-
òåëüñòâî" ïî èòîãàì 2015 ãîäà ñîñòàâèë 31  %.

Â Áåëîãîðñêå ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ äëÿ ðîñòà îáúåìîâ æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðè÷åì íå òîëüêî ìíîãîêâàðòèðíîãî, íî è èíäèâè-
äóàëüíîãî. Çà ïåðèîä ñ 2010 ãîäà ïîñòðîåíî ïîðÿäêà 100 òûñ.
êâ.ì. æèëüÿ (ðèñóíîê 8).

Ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ äîìîâ
òûñ.êâ.ì.

Ðèñóíîê 8.

Ñ 2011 ãîäà â Áåëîãîðñêå àêòèâíî ñòðîèòñÿ ñîöèàëüíîå æèëüå,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðåñåëåíèå èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ.

Â 2015 ãîäó áûëè ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ ïÿòü ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ íà 204 êâàðòèðû îáùåé ïëîùàäüþ áîëåå 8,5 òûñ. êâ.ì. (ïî
ïðîãðàììå "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëîãî
ôîíäà").

Âñåãî ñ 2011 ãîäà â Áåëîãîðñêå â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïîñòðî-
åíî 30 äîìîâ íà 772 êâàðòèðû, îáùåé ïëîùàäüþ áîëåå 36,3
òûñ.êâ.ì. Â íîâîå æèëüå èç 62 ïîëíîñòüþ ðàññåëåííûõ âåòõèõ äîìîâ
ïåðååõàëè 2 310 ÷åëîâåê.

Îñíîâíûå ïðîáëåìû, ïðåïÿòñòâóþùèå áîëåå âûñîêîìó ðîñòó
îáúåìîâ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ãîðîäñêîì îêðóãå, ñëåäóþùèå:

îòñóòñòâèå ïîäãîòîâëåííûõ ê çàñòðîéêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáåñ-
ïå÷åííûõ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé;

íåäîñòóïíîñòü äëÿ áîëüøèíñòâà èíäèâèäóàëüíûõ çàñòðîéùèêîâ êðå-
äèòíûõ ðåñóðñîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà.

Èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë
Ïðîöåññ èíâåñòèðîâàíèÿ ïðîòåêàåò ïîä âëèÿíèåì ðàçëè÷íûõ ôàê-

òîðîâ è îêàçûâàåò ñëîæíîå êîìïëåêñíîå âîçäåéñòâèå íà ðàçâèòèå
ìåñòíîé ýêîíîìèêè, çàòðàãèâàåò ïðàêòè÷åñêè âñå ñôåðû ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëèòåòà.

Â 2015 ãîäó îðãàíèçàöèÿìè Áåëîãîðñêà íà ðàçâèòèå ýêîíîìèêè
è ñîöèàëüíîé ñôåðû áûëî íàïðàâëåíî 3 172,5 ìëí. ðóáëåé (áåç
ó÷åòà ñóáúåêòîâ ìàëîãî áèçíåñà è îáúåìà èíâåñòèöèé, íå íàáëþäà-
åìûõ ïðÿìûìè ñòàòèñòè÷åñêèìè ìåòîäàìè), ýòî â 7,3 ðàçà ïðåâûøà-
åò ïîêàçàòåëü 2010 ãîäà. Áîëüøóþ äîëþ èíâåñòèöèé â 2015 ãîäó
ñîñòàâèëè âëîæåíèÿ â ìàøèíû, îáîðóäîâàíèå, òðàíñïîðòíûå ñðåä-
ñòâà (79 %). Íà âòîðîì ìåñòå - èíâåñòèöèè â íåæèëûå çäàíèÿ è
ñîîðóæåíèÿ (20 %).

Ïî ñòðóêòóðå èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ áîëüøóþ ÷àñòü ñî-
ñòàâëÿþò ïðèâëå÷åííûå ñðåäñòâà ïðåäïðèÿòèé (2590,4 ìëí. ðóáëåé
èëè 82 %), èç ýòîé ñóììû ñðåäñòâà áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé ñîñòà-
âèëè 2347,7 ìëí. ðóáëåé èëè 91 % îò îáùåé ñóììû ïðèâëå÷åííûõ
ñðåäñòâ.

Êàïèòàëîëîæåíèÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèé ñî-
ñòàâèëè ñîîòâåòñòâåííî 582,1 ìëí. ðóáëåé èëè 18 %.

Íàèáîëåå ñóùåñòâåííûé îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë
êðóïíûìè è ñðåäíèìè ïðåäïðèÿòèÿìè Áåëîãîðñêà íàïðàâëåí ïî âèäó
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè "òðàíñïîðò è ñâÿçü" - 3 025,7 ìëí.
ðóáëåé èëè 95 % îò îáùåãî îáúåìà èíâåñòèöèé.

Õàðàêòåð èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçî-
âàíèè âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ ñôîðìèðîâàâøèìñÿ èíâåñòèöèîííûì
êëèìàòîì, íà êîòîðûé çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå îêàçàë ôàêò ïðèçíàíèÿ
Áåëîãîðñêà ìîíîãîðîäîì. Ãîðîä Áåëîãîðñê âêëþ÷åí â ïåðå÷åíü
ìîíîïðîôèëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè (ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 16.04.2015 N668-ð). Â
ñâÿçè ñ ýòèì, ðàçðàáîòàíà äîðîæíàÿ êàðòà ïî ïîäãîòîâêå ïðîãðàì-
ìû ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäà, îðèåíòèðîâàííîé íà âûâîä ìóíèöèïàëèòå-
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 2714
ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà èç ñîáñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ ñîñòàâèë 13 ìëí.
ðóáëåé, 72 % îò ïëàíà (ïëàí - 18 ìëí. ðóáëåé). Ñîçäàíî 15
ðàáî÷èõ ìåñò (100 % îò ïëàíà).

Â 2017 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ àâòî-
ìàòè÷åñêîé ïîäà÷è ìóêè.

Ñîçäàíèå íîâûõ ïðîèçâîäñòâ â ðàìêàõ ÒÎÐ áóäåò ñïîñîáñòâî-
âàòü íå òîëüêî ïîÿâëåíèþ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò è ðîñòó íàëîãîâûõ
ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ãîðîäà, íî è îáåñïå÷èò ìóëüòèïëèêàòèâíûé
ýôôåêò ðàçâèòèÿ ñìåæíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, çàïóñê äðóãèõ ïðî-
åêòîâ, à òàêæå äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó äîïîëíèòåëüíîãî ïðèâëå-
÷åíèÿ èíâåñòîðîâ, â òîì ÷èñëå èíîñòðàííûõ, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü,
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü òàêæå ðåøåíèþ ïðîáëåìû ìîíîïðîôèëüíîñòè
ýêîíîìèêè ãîðîäà.

Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ ìîíîãîðîäà Áåëî-
ãîðñê:

1. Ðàçðàáîòàí ïàñïîðò ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå
ìîíîãîðîäà Áåëîãîðñê" è íàïðàâëåí â ÍÊÎ "Ôîíä ðàçâèòèÿ ìîíî-
ãîðîäîâ" (îæèäàåìàÿ äàòà óòâåðæäåíèÿ Ïðîãðàììû - ìàé 2017
ãîäà).

2. Ñôîðìèðîâàí è íàïðàâëåí â Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ñïèñîê óïðàâëåí÷åñêîé êîìàíäû ìîíî-
ãîðîäà ñ öåëüþ âíåäðåíèÿ ïðîåêòíîãî óïðàâëåíèÿ. Ïðèìåíåíèå
ïðîåêòíîãî óïðàâëåíèÿ â äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïîçâîëèò ñîñðåäîòî÷èòü ðåñóðñû íà
äîñòèæåíèè êîíêðåòíûõ ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçóåìûõ ïðîåêòîâ, ïîâû-
ñèòü îòâåòñòâåííîñòü èñïîëíèòåëåé.

3. Îñóùåñòâëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ñ íàçíà÷åííûì ãîðîäó ëèíåé-
íûì ìåíåäæåðîì â öåëÿõ îïåðàòèâíîñòè ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè
íà çàïðîñû ïî ëèíèè Ôîíäà ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ, ïîëó÷åíèÿ
êîíñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêè.

4. Ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ñðåäû ìîíîãî-
ðîäà -ïðîåêò, èíèöèèðîâàííûé Ôîíäîì ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ, äëÿ
òîãî, ÷òîáû ðàññêàçàòü î æèçíè â ìîíîãîðîäàõ, à òàêæå ñîáðàòü
ìíåíèÿ è èäåè ïî óëó÷øåíèþ ãîðîäà. Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé "Ïÿòü
øàãîâ áëàãîóñòðîéñòâà ïîâñåäíåâíîñòè" íàïðàâëåíà íà ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ, èõ ëîÿëüíîñòè òåððèòîðèè ïðîæèâàíèÿ,
ðîñòó îöåíêè èìè óðîâíÿ ñîöèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.

Â 2016 ãîäó ãîðîä áûë îïðåäåëåí ïèëîòíîé òåððèòîðèåé ïî
âíåäðåíèþ óñïåøíûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàêòèê - ýòî ïðîåêò ñîçäàííî-
ãî â 2011 ãîäó ïî èíèöèàòèâå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Àãåíòñòâà ñòðà-
òåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ, ðåàëèçóåìûé íà óðîâíå ìóíèöèïàëèòåòîâ â
öåëÿõ óëó÷øåíèÿ óñëîâèé âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöè-
îííîé äåÿòåëüíîñòè. Â ðàìêàõ ïðîåêòà áûëè îòîáðàíû, ñîãëàñîâà-
íû ñ Ïðàâèòåëüñòâîì Àìóðñêîé îáëàñòè è ðåàëèçîâàíû 12 óñïåø-
íûõ ïðàêòèê, âêëþ÷åííûõ â Àòëàñ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàêòèê.

Â 2016 ãîäó ïðîäîëæåíî ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíîãî öåíòðà ñ
óíèâåðñàëüíûì èãðîâûì çàëîì è ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì èìåíè
Ãåðîÿ Ðîññèè Ñåðãåÿ Ñîëíå÷íèêîâà (çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ áîëåå
9,5 òûñÿ÷ êâ. ìåòðîâ). Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà
ôèíàíñèðóåòñÿ òîëüêî èç ìåñòíîãî áþäæåòà.

Ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà â öåíàõ 2018 ãîäà ñîñòàâëÿåò 453,4
ìëí. ðóáëåé (óâåëè÷èëàñü íà 42,1 % â ñðàâíåíèè ñî ñìåòíîé
ñòîèìîñòüþ 2010 ãîäà). Íåñìîòðÿ íà åæåãîäíûå íàïðàâëåíèÿ áþä-
æåòíûõ çàÿâîê, îáúåêò äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå âêëþ÷åí íè â îäíó
ãîñóäàðñòâåííóþ ïðîãðàììó. Çà ïåðèîä 2010-2016 ãîäû îñâîåíû
êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â ñóììå 197,3 ìëí. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ôåäåðàëüíûé áþäæåò 53,8 ìëí. ðóáëåé; îáëàñòíîé áþäæåò 32,04
ìëí. ðóáëåé; ìåñòíûé áþäæåò 111,46 ìëí. ðóáëåé.

Â 2016 ãîäó ïóòåì ïðîâåäåíèÿ Íàðîäíîãî ãîëîñîâàíèÿ ÔÎÊ
áûë îïðåäåëåí "Íàðîäíîé ñòðîéêîé", îòêðûò äîáðîâîëüíûé ñáîð
ñðåäñòâ äëÿ çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà. Íåîáõîäèìî åùå ïîðÿäêà
200 ìëí. ðóáëåé.

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå áûëî çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî Öåíòðà êóëü-
òóðíîãî ðàçâèòèÿ èìåíè Âàëåðèÿ Ïðèåìûõîâà, îôèöèàëüíîå îòêðû-
òèå êîòîðîãî ñîñòîÿëîñü 1 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà.

Â 2016 ãîäó áûëè íàïðàâëåíû áþäæåòíûå çàÿâêè íà ñîôèíàí-
ñèðîâàíèå èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ ñëåäó-
þùèõ îáúåêòîâ:

ñòðîèòåëüñòâî øêîëû íà 528 ó÷àùèõñÿ ñ ïëàâàòåëüíûì áàññåé-
íîì;

ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà íà 170 ìåñò;

ñòðîèòåëüñòâî ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà èìåíè
Ñ. Ñîëíå÷íèêîâà.

Ïðîôèëüíûìè ìèíèñòåðñòâàìè Àìóðñêîé îáëàñòè âåäåòñÿ ðàáî-
òà ïî âêëþ÷åíèþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ â äàëüíåâîñòî÷íûå ïîäïðîã-
ðàììû ñîîòâåòñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Ñîãëàñíî äàííûì ñòàòèñòèêè, îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé
êàïèòàë (áåç ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îáúåìà èíâå-
ñòèöèé, íå íàáëþäàåìûõ ïðÿìûìè ñòàòèñòè÷åñêè ìåòîäàìè) çà 2016
ãîä ñîñòàâèë 2 910,8 ìëí. ðóáëåé, 91,8 % ê àíàëîãè÷íîìó ïåðèîäó
2015 ãîäà.

Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýíåðãîýô-
ôåêòèâíîñòè ïîòðåáëåíèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ

Ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì Ñòðàòåãèè â ýíåðãîñáåðåãàþùåé
ñôåðå ÿâëÿþòñÿ:

- îïòèìèçàöèÿ òåïëîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ ïîòåðü
ïðè ïðîèçâîäñòâå è ïåðåäà÷å òåïëîýíåðãèè;

- ðàçâèòèå àâòîíîìíîé ñèñòåìû ýíåðãîñíàáæåíèÿ (ãåíåðàöèÿ
ñîáñòâåííîãî ýëåêòðè÷åñòâà îò âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåð-
ãèè);

- âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëî-
âîé ýíåðãèè;

- îïòèìèçàöèÿ òåïëî-, ýëåêòðîñåòåâîãî êîìïëåêñà ñ öåëüþ ñíèæå-
íèÿ ïîòåðè òåïëî-, ýëåêòðîýíåðãèè ïðè åå ïåðåäà÷å.

Ïëàíèðóåìûìè ðåçóëüòàòàìè â ýíåðãîýôôåêòèâíîé ñôåðå ÿâëÿ-
þòñÿ:

- ñíèæåíèå ïîòåðü ïðè ïåðåäà÷å òåïëî- è ýëåêòðîýíåðãèè;
- ïîâûøåíèå óðîâíÿ îñíàùåííîñòè ïîòðåáèòåëåé ñîâðåìåííûìè

ïðèáîðàìè ó÷åòà òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ.
Â 2016 ãîäó íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà äåéñòâîâàëà ïîäïðîã-

ðàììà "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâ-
íîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà
2015-2020 ãîäû" â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìîäåðíèçà-
öèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâû-
øåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû".

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ, ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî ïîäêëþ÷åíèþ âñåõ áþä-
æåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ê ñèñòåìå ìîäóëü "Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü" è
çàïîëíåíèþ äåêëàðàöèè îá îáúåìàõ ñîâîêóïíûõ çàòðàò ïîòðåáëå-
íèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ. Ìîäóëü ðàçðàáîòàí Ìèíýíåðãî Ðîñ-
ñèè. Çàïîëíåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ äåêëàðàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 23.11.2009 N 261-ÔÇ "Îá ýíåðãîñáåðåæå-
íèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè
èçìåíåíèè â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè" ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì åæåãîäíûì ìåðîïðèÿòèåì è ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé áåñïëàòíóþ çàìåíó òàêîé ôèíàíñîâî-çàòðàòíîé ïðîöåäóðû,
êàê âòîðè÷íîå ïîëó÷åíèå ýíåðãåòè÷åñêîãî ïàñïîðòà. Ïî èòîãàì
2016 ãîäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê ê Ìîäóëþ "Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü" ïîäêëþ÷åíî 34 (100%)
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿ, çàïîëíåíî 34 (100%) Äåêëàðàöèè.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2017 îñíàùåííîñòü ïðèáîðàìè ó÷åòà
ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Áåëîãîðñêà ñîñòàâèëà 100 %, îñíàùåííîñòü ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ
äîìîâ îáùåäîìîâûìè ïðèáîðàìè ó÷åòà 40,2 %, îñíàùåííîñòü
ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ èíäèâèäóàëüíûìè ïðèáîðàìè ó÷åòà -
92,2 %.

Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè â ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî

áèçíåñà ÿâëÿþòñÿ:
- ïðåäîñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé, çàëîãîâîé, èíôîðìàöèîííîé è

êîíñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêè ìàëîìó è ñðåäíåìó áèçíåñó;
- îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ôîíäà ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî

áèçíåñà;
- ìîíèòîðèíã ïðîáëåì è ïðåïÿòñòâèé, ñäåðæèâàþùèõ ðàçâèòèå

ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.
Çàïëàíèðîâàííûå ðåçóëüòàòû:
- åæåãîäíûé ðîñò èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé íå ìåíåå

÷åì íà 50 ÷åëîâåê, îðãàíèçàöèé ìàëîãî áèçíåñà - íå ìåíåå ÷åì íà
5 åäèíèö;

- îáåñïå÷åíèå ðîñòà íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ãîðîäà îò

â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿþòñÿ:
- íåäîñòàòî÷íàÿ îáåñïå÷åííîñòü êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíà-

ëîì; íèçêàÿ ñîöèàëüíàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ðàáîòû â ñôåðå çäðàâî-
îõðàíåíèÿ;

- âûñîêàÿ çàãðóæåííîñòü êîå÷íîãî ôîíäà;
- íèçêîå ðàçâèòèå çàìåùàþùèõ ñòàöèîíàð òåõíîëîãèé;
- íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü ôèíàíñèðîâàíèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðà-

íåíèÿ;
- âûñîêàÿ ñòåïåíü èçíîñà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ó÷ðåæ-

äåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ (ïî èòîãàì 2015 ãîäà  â ñðåäíåì ïîðÿäêà
65 %).

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ
Ðàáîòó ñ ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûìè êàòåãîðèÿìè íàñåëåíèÿ

îñóùåñòâëÿåò Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àìóðñêîé îá-
ëàñòè "Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñê
è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó".

Ñ öåëüþ îêàçàíèÿ ïîìîùè â ðåàëèçàöèè çàêîííûõ ïðàâ è
èíòåðåñîâ ñåìåé è ãðàæäàí, ïîïàâøèõ â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòó-
àöèþ, ñîäåéñòâèÿ â óëó÷øåíèè èõ ñîöèàëüíîãî è ìàòåðèàëüíîãî
ïîëîæåíèÿ, äåéñòâóåò Áåëîãîðñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Â 2015 ãîäó óñëóãàìè ó÷ðåæäåíèÿ âîñ-
ïîëüçîâàëèñü 27 òûñ. ÷åëîâåê, îêàçàíî ïîðÿäêà 300 òûñ.  ñîöè-
àëüíûõ óñëóã.

Äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ îäèíîêèõ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîç-
ðàñòà è èíâàëèäîâ, ñòðàäàþùèõ ïñèõè÷åñêèìè õðîíè÷åñêèìè çàáî-
ëåâàíèÿìè è íóæäàþùèõñÿ â ïîñòîÿííîì ïîñòîðîííåì óõîäå, äåé-
ñòâóåò Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò, â êîòîðîì
îáñëóæèâàåòñÿ 598 ÷åëîâåê.

Áåëîãîðñêèé ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ äåòåé, îñòàâ-
øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé è äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé
æèçíåííîé ñèòóàöèè, äëÿ îêàçàíèÿ èì ñîäåéñòâèÿ â äàëüíåéøåì
æèçíåóñòðîéñòâå. Ïðèþò ðàññ÷èòàí íà 51 íåñîâåðøåííîëåòíåãî â
âîçðàñòå îò 3 äî 18 ëåò.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé òðåáóåò
çíà÷èòåëüíîãî óêðåïëåíèÿ è äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. Èçíîñ îñíîâíûõ
ôîíäîâ ïî èòîãàì 2015 ãîäà ñîñòàâèë áîëåå  60 %.

Îñíîâíûå ïðîáëåìû â ñèñòåìå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ:
- íåõâàòêà êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ, íèçêèé óðîâåíü îïëàòû

òðóäà ñïåöèàëèñòîâ;
- íåäîñòàòî÷íàÿ îáåñïå÷åííîñòü êîéêî-ìåñòàìè ñòàöèîíàðíûõ

ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ;
- ñëàáî ðàçâèòûé ðûíîê ñîöèàëüíûõ óñëóã.
1.2.2. Ðàçâèòèå ýêîíîìèêè
Ýêîíîìèêà Áåëîãîðñêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìíîãîîòðàñëåâîå

õîçÿéñòâî, âêëþ÷àþùåå òàêèå âèäû äåÿòåëüíîñòè, êàê ñåëüñêîå õîçÿé-
ñòâî, îáðàáàòûâàþùåå ïðîèçâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëå-
íèå ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû, òðàíñïîðò è ñâÿçü, ñòðîèòåëüñòâî,
òîðãîâëÿ, çäðàâîîõðàíåíèå è ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã,
îáðàçîâàíèå è äðóãèå.

Íà 01.01.2016 íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà çàðåãèñòðèðîâàíî
636 õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ âñåõ âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè, íà 14 åäèíèö áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïåðè-
îäîì 2014 ãîäà, íà 60 åäèíèö áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010
ãîäîì.

Îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà ýêîíîìèêè èçîáðàæåíà íà ðèñóíêå 6.
Îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà ýêîíîìèêè ã. Áåëîãîðñê íà 01.01.2016
(% îò îáùåãî ÷èñëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåê-

òîâ)

Ðèñóíîê 6.

Ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà
Ïðîèçâîäñòâåííûé ñåêòîð ýêîíîìèêè ã. Áåëîãîðñêà íà 01.01.2016

ïðåäñòàâëåí 54 îðãàíèçàöèÿìè, ïðåäïðèÿòèÿìè è èõ ñòðóêòóðíûìè
ïîäðàçäåëåíèÿìè ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîä-
ñòâà" è 29 îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ïðîèçâîäñòâî è ðàñ-
ïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (òåïëîâîé ýíåðãèè), ãàçà è âîäû.

Îáðàáàòûâàþùåå ïðîèçâîäñòâî íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà âêëþ-
÷àåò ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, èçäàòåëüñêóþ è ïîëèãðàôè-
÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå æåëåçíî-
äîðîæíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà.

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

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

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

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

Ïîñëå çàïðåòà íà ââîç â Ðîññèþ ìÿñà èç Åâðîïû; ââåäåíèÿ íà
ôåäåðàëüíîì óðîâíå "àíòèñàíêöèé" â âèäå çàïðåòà íà èìïîðò ðÿäà
ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ èç Åâðîïû, ÑØÀ, Êàíàäû, Àâñòðàëèè è
Íîðâåãèè; ïîñëå âàëþòíîãî êðèçèñà âòîðîé ïîëîâèíû 2014 ãîäà,
ìåñòíûå ïðîèçâîäèòåëè ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, êîòîðûå çàêóïàþò îáî-
ðóäîâàíèå,  êîìïëåêòóþùèå è ÷àñòü ñûðüÿ çà ãðàíèöåé, îêàçàëèñü
â òÿæåëîì ïîëîæåíèè.

Ïðîâîäèìàÿ ïîëèòèêà èìïîðòîçàìåùåíèÿ, êîòîðàÿ äîëæíà ïðå-
îäîëåòü çàâèñèìîñòü îò çàðóáåæíûõ òåõíîëîãèé è ïðîìûøëåííîé
ïðîäóêöèè, íå ñïîñîáíà â êîðîòêèå ñðîêè ðåøèòü ïðîáëåìû ìåñò-
íûõ ïðîèçâîäèòåëåé.

Äèíàìèêà îáúåìîâ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà çà ïåðèîä 2010-
2015 ãîäû ïðåäñòàâëåíà íà ðèñóíêå 7.

Îáúåìû ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà
íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê
â äèíàìèêå 2010-2015 ãîäû

ìëí. ðóáëåé

Ðèñóíîê 7

Â ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå ñóùåñòâóåò ðÿä ïðîáëåì:
âûñîêèé óðîâåíü èçíîñà îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ

(58 %) è, êàê ñëåäñòâèå, çíà÷èòåëüíûå èçäåðæêè íà èõ ïîääåðæàíèå
â òåõíè÷åñêè èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè;

ìîðàëüíûé èçíîñ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ îòñòàëîñòü îñíîâíûõ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ôîíäîâ è, ñëåäîâàòåëüíî, íèçêèé óðîâåíü ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè òðóäà;

âûñîêèå èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè çà ñ÷åò çíà÷èòåëüíîãî
óäåëüíîãî âåñà çàòðàò íà ýíåðãîíîñèòåëè, çàðàáîòíóþ ïëàòó, ñû-
ðüå è ìàòåðèàëû;

îòñóòñòâèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâ âûñîêî-
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1526
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè äî 30 % åæåãîäíî.

Îðãàíèçîâàíî ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ áþäæåòîâ
âñåõ óðîâíåé â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëî-
âèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà
2015-2020 ãîäû".

Â 2016 ãîäó ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà â âèäå ñóáñèäèé â îáùåé
ñóììå 10,3 ìëí. ðóáëåé (9,2 ìëí. ðóáëåé - ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà, 0,5 ìëí. ðóáëåé - îáëàñòíîé áþäæåò, 0,6 ìëí. ðóáëåé -
ìåñòíûé áþäæåò) ïðåäîñòàâëåíà 38 ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ã. Áåëîãîðñêà ïî 5 ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì:

ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáî-
ðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè
ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã - 25
ñóáúåêòàì;

íà îïëàòó ïåðâîãî âçíîñà ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ëèçèíãà
îáîðóäîâàíèÿ è (èëè) òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 3 ñóáúåêòàì;

íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà - 8 ñóáúåêòàì;

äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì,
ïðèâëå÷åííûì ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà - 1 ñóáúåêòó;

íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ïî ó÷àñòèþ â ìåæäóíàðîäíûõ âûñòàâî÷íî- ÿðìàðî÷-
íûõ è êîíãðåññíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ - 1 ñóáúåêòó.

Âñåãî íà ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â 2016 ãîäó
áûëî íàïðàâëåíî 10,4 ìëí. ðóáëåé (9,2 ìëí. ðóáëåé - ñðåäñòâà
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 0,5 ìëí. ðóáëåé - îáëàñòíîé áþäæåò, 0,7
ìëí. ðóáëåé - ìåñòíûé áþäæåò).

Â 2016 ãîäó ïðîäîëæåíà äåÿòåëüíîñòü íåêîììåð÷åñêîé îðãàíè-
çàöèè "Áåëîãîðñêèé ôîíä ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà" -
ïðåäîñòàâëåí 1 çàéì â ðàçìåðå 0,5 ìëí. ðóáëåé (â 2015 ãîäó - 2
çàéìà â îáùåé ñóììå 1 ìëí. ðóáëåé).

Îðãàíèçîâàíî ïðîâåäåíèå îáó÷àþùèõ ñåìèíàðîâ è òðåíèíãîâ
äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Â 2016 ãîäó áûë ïðîâå-
äåí 1 ñåìèíàð (â òå÷åíèå 3 äíåé) - 24 àêàäåìè÷åñêèõ ÷àñà, îáó÷åíî
30 ÷åëîâåê.

Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè íà 01.01.2017 ãîäà íà òåððèòîðèè Áåëî-
ãîðñêà çàðåãèñòðèðîâàíî 1 558 èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
íà 87 ÷åëîâåê ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 01.01.2016 (1 645 ÷åëîâåê).

Â 2016 ãîäó îáúåì ïîñòóïëåíèé â ìåñòíûé áþäæåò äîõîäîâ îò
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïî ñïåöèàëüíûì íàëîãîâûì ðåæè-
ìàì ñîñòàâèë â îáùåé ñóììå 92,0 ìëí. ðóáëåé, íà 4,2 % èëè íà
4 ìëí. ðóáëåé ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì, â òîì ÷èñëå:

ïî åäèíîìó íàëîãó íà âìåíåííûé äîõîä - 85,8 ìëí. ðóáëåé, íà
6,3 % èëè íà 5,8 ìëí. ðóáëåé ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì;

ïî íàëîãó, âçèìàåìîìó â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé ñèñòå-
ìû íàëîãîîáëîæåíèÿ - 4,0 ìëí. ðóáëåé, íà 2,9 % èëè íà 121,8 òûñ.
ðóáëåé ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì;

ïî åäèíîìó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó íàëîãó - 2,2 ìëí. ðóáëåé, â
8,7 ðàç èëè íà 1,9 ìëí. ðóáëåé áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015
ãîäîì.

Îñíîâíûå ïðè÷èíû ñîêðàùåíèÿ - ýòî ïåðåõîä ïðåäïðèíèìàòåëåé
íà äðóãèå ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ è ñíÿòèå ñ íàëîãîâîãî ó÷åòà.

Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ òðóäîâûõ îòíîøåíèé
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè â ÷àñòè

ðàçâèòèÿ òðóäîâûõ îòíîøåíèé ÿâëÿþòñÿ:
- ñîäåéñòâèå â îáåñïå÷åíèè ãàðàíòèé ñîöèàëüíîé çàùèòû è

òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ;
- ìîíèòîðèíã ñèòóàöèè íà ðûíêå òðóäà ñ äåòàëüíûì àíàëèçîì

ïðè÷èí âûñâîáîæäåíèÿ;
- ìîíèòîðèíã îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîò-

íîé ïëàòå;
- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà â ãîðî-

äå;
- ïîâûøåíèå óðîâíÿ êâàëèôèêàöèè â âîïðîñàõ îáåñïå÷åíèÿ

áåçîïàñíîñòè òðóäà ðàáîòíèêîâ.
Îæèäàåìûìè ðåçóëüòàòàìè ÿâëÿþòñÿ:
- ñäåðæèâàíèå óðîâíÿ ðåãèñòðèðóåìîé áåçðàáîòèöû â ïðåäåëàõ

3,0-3,5 % îò ÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ;
- óëó÷øåíèå óñëîâèé òðóäà ðàáîòàþùèõ;
- ñíèæåíèå óðîâíÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà.

Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé Áåëî-
ãîðñêà (áåç ó÷åòà ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè) â
ÿíâàðå-äåêàáðå 2016 ãîäà ñîñòàâèëà 15 643 ÷åëîâåêà, íà 1 ÷åëî-
âåêà ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì.

Â 2016 ãîäó äâå îðãàíèçàöèè ðàáîòàëà â ðåæèìå íåïîëíîãî
ðàáî÷åãî âðåìåíè ("Ñåðâèñíîå ëîêîìîòèâíîå äåïî "Áåëîãîðñê"
ôèëèàëà "Äàëüíåâîñòî÷íûé" ÎÎÎ "ÒÌÕ-ñåðâèñ" - 432 ÷åëîâåêà ñ
01.10.2015 ïî 31.03.2016; ÀÎ "19 Öåíòðàëüíûé àâòîìîáèëüíûé
ðåìîíòíûé çàâîä ã. Áåëîãîðñê" - 68 ÷åëîâåê ñ 01.06.2016 ïî
31.12.2016).

Â 2016 ãîäó â Öåíòðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà
çàðåãèñòðèðîâàíî â òå÷åíèå ãîäà â êà÷åñòâå áåçðàáîòíûõ 1 786
÷åëîâåê, íà 270 ÷åëîâåê ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé àêòèâíûõ ôîðì çàíÿòîñòè
â 2016 ãîäó òðóäîóñòðîåíî âñåãî 725 ÷åëîâåê (â 2015 ãîäó - 999
÷åëîâåê).

×èñëåííîñòü îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ ãðàæ-
äàí íà 01.01.2017 ñîñòàâèëà 714 ÷åëîâåê (íà 191 ÷åëîâåêà ìåíü-
øå ïî ñðàâíåíèþ ñ 01.01.2016).

Óðîâåíü çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû íà 01.01.2017 ñëî-
æèëñÿ íà óðîâíå 1,8 % îò ÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ
(íà 01.01.2016-2,2 %).

Äèíàìèêà óðîâíÿ çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû çà ïåðèîä
2011-2016 ãîäû ïðåäñòàâëåíà íà ðèñóíêå 2.

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

×èñëî çàðåãèñòðèðîâàííûõ
áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí

Ðèñóíîê 2.

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé
Áåëîãîðñêà (áåç ó÷åòà ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà) â
ÿíâàðå-äåêàáðå 2016 ãîäà ñîñòàâèëà 39 333 ðóáëÿ, 94,9 % â
ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ (ñ ó÷åòîì ðîñòà öåí íà òîâàðû è óñëóãè) ê
2015 ãîäó (ñðåäíåîáëàñòíîå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ çà ÿíâàðü-äåêàáðü
- 40 059 ðóáëåé).

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé áåç ó÷åòà

ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
ðóáëåé

Ðèñóíîê 3.

Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2017 ãîäà ïðî-
ñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêàì êðóï-

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Число муниципальных 
учреждений культуры, единиц

14 15 15 12 11 11

40,9 48 43 43 43 43

85,7 100 100 44,4 44,4 44,4

100 100 100 100 100 100

Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 
клубного типа от нормативной 
потребности, %

Уровень фактической 
обеспеченности библиотеками 
от нормативной потребности, %

Уровень фактической 
обеспеченности парками 
культуры и отдыха от 
нормативной потребности, %

Â 2013 ãîäó â öåëÿõ ðåàëèçàöèè "ìàéñêèõ " Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæå-
òà, çàêðûòû â ñâÿçè ñ áîëüøèìè çàòðàòàìè íà ñîäåðæàíèå äâà
ôèëèàëà áèáëèîòåêè (¹¹3 è 4) è óïðàçäíåíà äåòñêî-þíîøåñêàÿ áèá-
ëèîòåêà, êàê îòäåëüíîå ïîäðàçäåëåíèå, ïóòåì âêëþ÷åíèÿ åå âî âçðîñ-
ëóþ áèáëèîòåêó. Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ïðåêðàòèë äåÿòåëüíîñòü
ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûé öåíòð "Çåëåíûé ãîðîäîê".

Â Áåëîãîðñêå ðåàëèçóåòñÿ êîìïëåêñ ìåð ïî ìîäåðíèçàöèè ìàòå-
ðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû, ðàñøèðåíèþ è ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà óñëóã
íàñåëåíèþ, ñîõðàíåíèþ è ïîääåðæêå ñàìîäåÿòåëüíûõ òâîð÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ.

Âìåñòå ñ òåì, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîáëåìîé ðàçâèòèÿ êóëüòóðû
ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü:

îáåñïå÷åííîñòè ãîðîäà îñíîâíûìè òèïàìè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
îò óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâîâ;

ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû;
èñïîëüçîâàíèÿ êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé äëÿ ïîïóëÿðèçàöèè äåÿ-

òåëüíîñòè êóëüòóðíûõ ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèè øèðîêîãî äîñòóïà
æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà ê ôîíäàì ìóçåÿ, áèáëèîòåê;

êóëüòóðíîé àêòèâíîñòè çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ, à ñëåäîâà-
òåëüíî è ìîòèâàöèîííûõ óñòàíîâîê íà ïðèîáùåíèå ê êóëüòóðíîìó
íàñëåäèþ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ;

äîñòóïíîñòè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâ äëÿ ëþäåé ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè;

êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò
Ñïîðòèâíàÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà Áåëîãîðñêà âêëþ÷àåò

â ñåáÿ 158 ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé, â òîì ÷èñëå ñòàäèîíîâ - 3,
ïëîñêîñòíûõ ñîîðóæåíèé - 86, ñïîðòçàëîâ - 41, ñîîðóæåíèé äëÿ
ñòðåëêîâûõ âèäîâ ñïîðòà - 1, ïðî÷èõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé - 27.

Èçíîñ îñíîâíîé ÷àñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé
ñîñòàâëÿåò áîëåå 50 %.

Â ãîðîäå äåéñòâóþò 3 äåòñêî-þíîøåñêèå - ñïîðòèâíûå øêîëû, 6
îáùåñòâåííûõ ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé.

×èñëî ëèö, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé
è ñïîðòîì, ïî èòîãàì 2015 ãîäà ñîñòàâèëî 11 761 ÷åëîâåê, ÷òî
ñîñòàâëÿåò 17,5 % îò îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà.

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â
Áåëîãîðñêå â ïåðèîä 2010-2015 ãîäû ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 4.

Òàáëèöà 4.
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé

êóëüòóðû è ñïîðòà â Áåëîãîðñêå

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г . 2015 г.
Число спортивных  школ, 
единиц

3 3 4 3 3 3

Число спортивных  
сооружений, единиц

133 136 136 137 158 158

в  том  числе число 
спортивных залов, единиц

36 37 37 38 41 41

4 877 7 775 8 751 10 930 11 720 11 761
Число лиц, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, человек

8 11,4 12,8 16,1 17,3 17,5
Доля населения, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, %

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïîëèòèêà â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
íàïðàâëåíà íà ïîâûøåíèå ìîòèâàöèè ãðàæäàí ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòè-
ÿì ñïîðòîì è âåäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, â òîì ÷èñëå
ïîñðåäñòâîì ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû.  Ñ 2011 ãîäà, íåñìîòðÿ íà
íåäîñòàòî÷íîå ôåäåðàëüíîå è îáëàñòíîå ôèíàíñèðîâàíèå, ïðàêòè-
÷åñêè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî
êðóïíåéøåãî â îáëàñòè ñïîðòèâíîãî öåíòðà èìåíè ãåðîÿ Ðîññèè Ñ.
Ñîëíå÷íèêîâà. Ñ çàâåðøåíèåì ñòðîèòåëüñòâà ÔÎÊà â ãîðîäå ïî-
ÿâÿòñÿ äâà áàññåéíà è óíèâåðñàëüíûé èãðîâîé çàë.

Êðîìå òîãî, äâîðû ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Áåëîãîðñêà îáóñò-
ðàèâàþòñÿ ïëîùàäêàìè ñ äåòñêèìè ñïîðòèâíûìè êîìïëåêñàìè. Íà÷è-
íàÿ ñ 2009 ãîäà âî äâîðàõ Áåëîãîðñêà, ðàñïîëîæåííûõ â ðàçíûõ
ìèêðîðàéîíàõ ãîðîäà, óñòàíîâëåíî áîëåå 100 äåòñêèõ ïëîùàäîê.

Âìåñòå ñ òåì, ñ íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò ðÿä ïðîáëåì:
íèçêàÿ îáåñïå÷åííîñòü ñïîðòèâíûìè çàëàìè, îòñóòñòâèå áàññåé-

íà;
íèçêàÿ îáåñïå÷åííîñòü ñïîðòèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè äëÿ ìàññî-

âûõ çàíÿòèé ñïîðòîì, â òîì ÷èñëå äëÿ çàíÿòèé çèìíèìè âèäàìè
ñïîðòà;

âûñîêèé èçíîñ ñïîðòèâíîé ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû;
íåâûñîêèé óðîâåíü ðàçâèòèÿ àäàïòèâíîãî ñïîðòà;
íèçêàÿ äîëÿ íàñåëåíèÿ, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùåãîñÿ ôèçè÷åñ-

êîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì.
Çäðàâîîõðàíåíèå
Áîëüíè÷íûé êîìïëåêñ Áåëîãîðñêà âêëþ÷àåò òðè îñíîâíûõ öåíòðà

ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ: Áåëîãîðñêóþ ãîðîäñêóþ áîëüíèöó (ÁÃÁ),
âîåííûé ãîñïèòàëü è óçëîâóþ æåëåçíîäîðîæíóþ áîëüíèöó. Èç-çà
ðàçëè÷íîãî ñòàòóñà îíè âûïîëíÿþò è ðàçëè÷íûå ôóíêöèè. Ãîñïèòàëü
ïðèçâàí îáñëóæèâàòü âîåííîå íàñåëåíèå, ïðè÷åì íå òîëüêî Áåëî-
ãîðñêà. Òàêæå âåäîìñòâåííûå ñòàöèîíàðû è ïîëèêëèíèêè â îòëè÷èå
îò ÁÃÁ íå çàíèìàþòñÿ îáÿçàòåëüíîé âàêöèíàöèåé, ó íèõ íåò ïðèí-
öèïà ó÷àñòêîâîñòè, îíè íå îáëàäàþò íåêîòîðûìè îòäåëåíèÿìè. Òà-
êèì îáðàçîì, îñíîâíîé ãðóç îòâåòñòâåííîñòè çà ìåäèöèíñêîå îáñëó-
æèâàíèå íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ëîæèòñÿ íà ãîðîäñêóþ áîëü-
íèöó.

Êðîìå ýòîãî äåéñòâóþò ÷àñòíûå ìåäèöèíñêèå öåíòðû: "Îïòèìà",
"Çäîðîâüå", "Ìåäèê-öåíòð", "Àâèöåííà" è äðóãèå.

Â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ðàáîòàëè
347 âðà÷åé âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé  è 807 åäèíèö ñðåäíåãî ìåäèöèí-
ñêîãî ïåðñîíàëà. Îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ âðà÷àìè ñîñòàâèëà
51,6 ÷åëîâåê íà 10 òûñ. ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ (â ñðåäíåì ïî îáëàñòè
555,4), ñðåäíèì ìåäèöèíñêèì ïåðñîíàëîì - 119,9 ÷åëîâåê íà 10
òûñ. ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ (â ñðåäíåì ïî îáëàñòè - 116,1).

Ñ öåëüþ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû êàäðîâîãî ãîëîäà â Áåëîãîðñêå,
îðãàíèçîâàíî ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííûõ è åæåìåñÿ÷íûõ âûï-
ëàò ãðàæäàíàì, îáÿçóþùèìñÿ òðóäîóñòðîèòüñÿ â ãîñóäàðñòâåííûå
ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà.

Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè äåÿòåëüíîñòè ñèñòåìû çäðàâîîõðàíå-
íèÿ, ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ÿâëÿ-
þòñÿ ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ,
â òîì ÷èñëå:

- óâåëè÷åíèå ÷èñëà ðîäèâøèõñÿ ñ 12,4 ïðîìèëëå íà 1000 ÷åëîâåê
íàñåëåíèÿ â 2010 ãîäó äî 13 ïðîìèëëå íà 1000 ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ
â 2015 ãîäó, óìåíüøåíèå ÷èñëà óìåðøèõ ñîîòâåòñòâåííî ñ  15,5 äî
14,9 ïðîìèëëå íà 1000 ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ;

- óìåíüøåíèå â 2 ðàçà ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè (ñ 17,6 ïðîìèë-
ëå íà 1000 ðîäèâøèõñÿ æèâûìè â 2010 ãîäó äî 8 ïðîìèëëå íà
1000 ðîäèâøèõñÿ æèâûìè â 2015 ãîäó);

- óìåíüøåíèå íà 10,6 % ÷èñëà ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèé ñ âïåðâûå
óñòàíîâëåííûì äèàãíîçîì (ñ 49 394 ñëó÷àåâ â 2010 ãîäó äî 44 153
ñëó÷àÿ â 2015 ãîäó).

Äëÿ óëó÷øåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè, îðãàíèçîâàíî ïðåäî-
ñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ñåìüÿì, â êîòîðûõ îäíîâðåìåí-
íî ðîäèëèñü äâîå, òðîå è áîëåå äåòåé.

Íàèáîëåå ñóùåñòâåííûìè ïðîáëåìàìè çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäà
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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 2516
íûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà îòñóòñòâîâàëà.

Â 2016 ãîäó áûëà ïðîäîëæåíà ðàáîòà òåëåôîíà "ãîðÿ÷åé
ëèíèè" ïî âîïðîñàì íàðóøåíèé òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîñòó-
ïèëî 37 îáðàùåíèé ãðàæäàí (â 2015 ãîäó - 94), èç íèõ â àäðåñ
Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà â Àìóðñêîé îáëàñòè íàïðàâëåíà
èíôîðìàöèÿ ïî 6 îáðàùåíèÿì ãðàæäàí äëÿ îðãàíèçàöèè ïðîâåðîê
è ïðèâëå÷åíèÿ ðàáîòîäàòåëåé, äîïóñòèâøèõ íàðóøåíèå òðóäîâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, 6 ðàáîòîäà-
òåëåé áûëè ïðèãëàøåíû íà çàñåäàíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, 9 ðàáîòîäàòåëåé âêëþ÷åíû â ðåéä ïî
íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè, 8 îáðàùåíèé ãðàæäàí ðàññìîòðåíî ñïå-
öèàëèñòàìè îòäåëà òðóäîâûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê, ïî 8 îáðàùåíèÿì äàíà êîíñóëüòàöèÿ.

Â 2016 ãîäó ïðîâåäåíî 13 ñîâìåñòíûõ ðåéäîâ ïî âûÿâëåíèþ
íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè (ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè Ôîíäà ñîöè-
àëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ è Ïåíñèîííîãî ôîíäà), ïðîâåðåíî 104 ðàáî-
òîäàòåëÿ (114 òîðãîâûõ òî÷åê) ñ îáùèì êîëè÷åñòâîì íàåìíûõ ðàáîò-
íèêîâ -343 ÷åëîâåêà, èç êîòîðûõ 72 íå îôîðìëåíû òðóäîâûìè
îòíîøåíèÿìè, ÷òî ñîñòàâëÿåò 21 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ðàáîòàþ-
ùèõ. Ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåííûõ ðåéäîâ ÿâèëîñü çàêëþ÷åíèå ðàáîòî-
äàòåëÿìè ñ ðàáîòíèêàìè 46 òðóäîâûõ äîãîâîðîâ.

Â îò÷åòíîì ãîäó ïðîâåäåíî 12 çàñåäàíèé ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèè ïî âîïðîñàì ëåãàëèçàöèè "òåíåâîé" çàðàáîòíîé ïëàòû,
ïðèãëàøåíî 310 ðàáîòîäàòåëåé, âûïëà÷èâàþùèõ ñâîèì ðàáîòíèêàì
çàðàáîòíóþ ïëàòó íèæå ÌÐÎÒ (ïî äàííûì Ïåíñèîííîãî ôîíäà,
Íàëîãîâîé èíñïåêöèè è Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ) è ðàáî-
òîäàòåëè, íå çàêëþ÷èâøèå ñ ðàáîòíèêàìè òðóäîâûå äîãîâîðû (ïî
îáðàùåíèÿì ãðàæäàí íà òåëåôîí "ãîðÿ÷åé ëèíèè"). Â 2015 ãîäó
ïðîâåäåíî 12 çàñåäàíèé êîìèññèè, ïðèãëàøåíî 247 ðàáîòîäàòå-
ëåé.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû êîìèññèè 82 ðàáîòîäàòåëÿ ïîâûñèëè
çàðàáîòíóþ ïëàòó ñâîèì ðàáîòíèêàì.

Ïðîâîäèëèñü ïðîâåðêè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî âîïðîñàì
ñîáëþäåíèÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ÷àñòè îôîðìëåíèÿ òðóäî-
âûõ îòíîøåíèé. Ïî âûÿâëåííûì â õîäå ïðîâåðêè íàðóøåíèÿì ó÷ðåæ-
äåíèÿìè ïðèíÿòû ìåðû ïî èõ óñòðàíåíèþ, â òîì ÷èñëå, âíåñåíû
èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùèå íîðìàòèâíûå àêòû, çàêëþ÷åíû ñ ðàáîòíè-
êàìè äîïîëíèòåëüíûå ñîãëàøåíèÿ ê òðóäîâûì äîãîâîðàì.

Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè â ðàçâèòèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

ÿâëÿþòñÿ:
- ñîçäàíèå ïðèåìëåìûõ ýêîíîìè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ óñëî-

âèé äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;
- ðàçâèòèå òåððèòîðèè ñ. Íèçèííîå;
- ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-

äóêöèè.
Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ

ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" îðãàíè-
çîâàíà ðàáîòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 3 âèäîâ ñóáñèäèé ãðàæäàíàì,
âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî. Â 2016 ãîäó ñóáñèäèè ïîëó-
÷èëè 26 ËÏÕ íà ñóììó 150,0 òûñ. ðóáëåé, èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà (â 2015 ãîäó - 25 ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè). Âñåãî â ïîõîçÿé-
ñòâåííûõ êíèãàõ ã. Áåëîãîðñê çàðåãèñòðèðîâàíî 174 ëè÷íûõ ïîä-
ñîáíûõ õîçÿéñòâà, ïðåäîñòàâëåíî 20 âûïèñîê (â 2015 ãîäó - 9
âûïèñîê).

Ôàêòè÷åñêè ðåàëèçàöèÿ äàííîé ïðîãðàììû â 2016 ãîäó áûëà
íàïðàâëåíà íà ñîõðàíåíèå è óâåëè÷åíèå ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ æèâîòíûõ.

Â 2016 ãîäó áûëà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî èñïîëíåíèþ ïåðå-
äàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
Âñåðîññèéñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè (ÂÑÕÏ-2016), êîòî-
ðàÿ ïðîøëà ñ 1 èþëÿ ïî 15 àâãóñòà. Ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà íà ïðîâåäåíèå ïåðåïèñè îñâîåíû â ïîëíîì îáúåìå (212,4
òûñ. ðóáëåé). Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå èòîãîâ ÂÑÕÏ- 2016 - 4
êâàðòàë 2018 ãîäà.

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè â ïåðèîä ñ 14 ìàÿ ïî 16 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà
áûëî îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 45 ÿðìàðîê "âûõîäíîãî äíÿ" (â
2015 ãîäó - 47). Êàæäàÿ ÿðìàðêà íàñ÷èòûâàëà â ñðåäíåì îò 25 äî
180 ó÷àñòíèêîâ, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðûõ - âëàäåëüöû ëè÷íûõ ïîäñîá-

íûõ õîçÿéñòâ (75 %), òàê æå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå êðåñòüÿíñêèå (ôåð-
ìåðñêèå) õîçÿéñòâà (7,5 %) è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè (17,5
%). Îáúåì ðåàëèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè ïî ïðèáëè-
çèòåëüíûì ðàñ÷åòàì ñîñòàâèë áîëåå 20 ìëí. ðóáëåé.

10 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà âïåðâûå â ã. Áåëîãîðñêå ñîñòîÿëàñü
ãîðîäñêàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà "Àìóðñêîå ïîäâîðüå". Â
ÿðìàðêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 200 ÷åëîâåê: ïðåäïðèÿòèÿ è îðãà-
íèçàöèè âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå)
õîçÿéñòâà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, âëàäåëüöû ëè÷íûõ ïîä-
ñîáíûõ õîçÿéñòâ, à òàêæå æèòåëè ãîðîäà è áëèçëåæàùèõ ðàéîíîâ.

Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñòðîè-
òåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû

Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè â ðàçâèòèè ñòðîèòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðîñòà îáúåìîâ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ è îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàç-
âèòèÿ îðãàíèçàöèé ñòðîéèíäóñòðèè. Îæèäàåìûì ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåò-
ñÿ ðîñò îáúåìîâ æèëèùíîãî è èíôðàñòðóêòóðíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Â 2016 ãîäó ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ:
ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå, 172 À

- 11 êâàðòèð (çàêàç÷èê ÎÎÎ "Àìóðñòðîéýêñïîðò");
ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 82 - 21

êâàðòèðà (çàêàç÷èê Îñòàïåíêî Â.À.);
ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. Ëåíèíà 155 Î - 27 êâàðòèð

(çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÑÀÐ-õîëäèíã");
ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. Ëåíèíà 155 Ê - 24 êâàðòèðû

(çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÑÀÐ-õîëäèíã");
ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. Ìèðíàÿ, 34 - 2 êâàðòèðû

(çàêàç÷èê ÃÁÓ ÀÎ "ÐÑÁÁÆ ïî Áåëîãîðñêîìó è Ðîìíåíñêîìó ðàéî-
íàì");

ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà,119 À,
êîðïóñ 1 - 18 êâàðòèð (çàêàç÷èê ÎÎÎ "Äåìîñ");

36-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 98 À
(çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÐÑÊ-ÀËÜßÍÑ");

39-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 98 Á
(çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÐÑÊ-ÀËÜßÍÑ");

54-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 98 À
(çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÐÑÊ-ÀËÜßÍÑ");

42-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 98 Ã
(çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÐÑÊ-ÀËÜßÍÑ").

Âñåãî â 2016 ãîäó ââåäåíî 13 938 êâ.ì. îáùåé ïëîùàäè æèëûõ
äîìîâ (íà 3 130 êâ.ì. èëè íà 29,0 % áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015
ãîäîì), â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûìè çàñòðîéùèêàìè 1 397 êâ.ì. (íà
770 êâ.ì. èëè íà 35,5 % ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì).

Â 2016 ãîäó: âåëàñü ðàçðàáîòêà ÏÑÄ íà âîññòàíîâèòåëüíûå
ðàáîòû ëîäæèé æèëîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî óë. Íèêîëüñêîå
øîññå, 11; âûïîëíåíû èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèå è èíæåíåðíî-ýêîëî-
ãè÷åñêèå èçûñêàíèÿ ïî îáúåêòàì "Âîäîîòâåäåíèå ñòî÷íûõ âîä ñ óë.
Êóéáûøåâà, ã. Áåëîãîðñê" è "Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè
ïî ïåð. Òîìñêèé ñ óñòðîéñòâîì ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè è áëàãîóñò-
ðîéñòâîì ïðèëåãàþùèõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé".

Ñ öåëüþ óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì îáó÷åíèÿ, â 2016 ãîäó áûëè
ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

1. âûïîëíåíû ðàáîòû ïî çàìåíå îêîííûõ áëîêîâ â ñïîðòèâíûõ
çàëàõ ÷åòûðåõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (ÌÀÎÓ "Øêîëà
N 3 ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÀÎÓ "Øêîëà N 11 ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ÌÀÎÓ "Øêîëà N 200", ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ N 1 ãîðîäà Áåëîãîðñê");

2. ïðîâåäåí ìîíòàæ ïðèòî÷íî-âûòÿæíîé âåíòèëÿöèè â çäàíèè
ìàíåæà ÌÀÓ ÄÎ "ÄÞÑØ N 1 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

3. âûïîëíåíû ðàáîòû ïî îáñëåäîâàíèþ òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ìåæýòàæíîãî, ÷åðäà÷íîãî ïåðåêðûòèÿ è ñòðîïèëüíîé ñèñòåìû çäà-
íèÿ ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ N 1 ãîðîäà Áåëîãîðñê", óë. Ñàäîâàÿ, 9;

4. ÷àñòè÷íî çàìåíåíû äåðåâÿííûå îêîííûå áëîêè íà áëîêè èç
ÏÂÕ ïðîôèëåé, è ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî çàìåíå ñâåòèëüíèêîâ âíóò-
ðåííåãî îñâåùåíèÿ â ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N 1 ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Êðîìå òîãî, â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà ïðîâîäèë-
ñÿ ðÿä ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé,
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé è èíûõ âèäîâ áåçîïàñíîñòè.

Â 2016 ãîäó ïðîâåäåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò â ÌÀÓ "Äîì êóëüòó-
ðû ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëüìàø".

Â äåêàáðå 2016 ãîäà áûë ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ åäèíñòâåííûé

Îáðàçîâàíèå
Îáðàçîâàòåëüíàÿ ñèñòåìà Áåëîãîðñêà ïðåäñòàâëåíà ñëåäóþ-

ùèìè óðîâíÿìè:
îáùåå îáðàçîâàíèå (äîøêîëüíîå, íà÷àëüíîå îáùåå, îñíîâ-

íîå îáùåå è ñðåäíåå îáùåå îáðàçîâàíèå);
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå.
Äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì â Áåëîãîðñêå îõâà÷åíû 3 933

ðåáåíêà, â òîì ÷èñëå: 3 788 äåòåé ïîñåùàþò ìóíèöèïàëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ (èç íèõ 55 âîñïèòàííèêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè çäîðîâüÿ), 20 - âåäîìñòâåííûé äåòñêèé ñàä, 125  äåòåé
ïîñåùàþò ÎÎÎ "Äåëüôèí".

Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì êîëè÷åñòâî äåòåé â ìóíèöèïàëü-
íûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ óâåëè÷èëîñü íà
789 ÷åëîâåê. Îõâàò äåòåé â âîçðàñòå äî 6 ëåò äîøêîëüíûì
âîñïèòàíèåì óâåëè÷èëñÿ ñ 62,4% â 2010 ãîäó  äî 72 % â 2015
ãîäó.

Ñ 2009 ãîäà â Áåëîãîðñêå îñóùåñòâëÿåòñÿ ìîäåðíèçàöèÿ è
ðåêîíñòðóêöèÿ ó÷ðåæäåíèé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ
ñîêðàùåíèÿ î÷åðåäíîñòè â äåòñêèå ñàäû: èçûñêèâàëèñü ðåçåðâû
ïîìåùåíèé è îòêðûâàëèñü íîâûå äîïîëíèòåëüíûå ãðóïïû, âîçâðà-
ùàëèñü çäàíèÿ äåòñêèõ ñàäîâ, èñïîëüçóåìûõ ðàíåå íå ïî ïðî-
ôèëüíîìó ïðåäíàçíà÷åíèþ (â äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå âåðíó-
ëèñü ÷åòûðå äåòñêèõ ñàäà â ðàçíûõ ðàéîíàõ ãîðîäà). Â ðåçóëü-
òàòå ïðîâåäåííûõ ìåðîïðèÿòèé ïîëíîñòüþ ëèêâèäèðîâàíà î÷å-
ðåäíîñòü â äåòñêèå ñàäû äåòåé îò òðåõ ëåò è ñòàðøå.

Åæåãîäíîå óâåëè÷åíèå ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ ïîçâîëèëî ðå-
øèòü ïðîáëåìó îáåñïå÷åííîñòè äåòåé äîøêîëüíûì îáðàçîâàíè-
åì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ýëåêòðîííîé î÷åðåäè çàðåãèñòðèðîâà-
íî 1204  ðåáåíêà â î÷åðåäè äî òðåõ ëåò, íî ýòî îòëîæåííûé
ñïðîñ (â ïîñëåäóþùèå ãîäû), ïóòåâêà â äîøêîëüíóþ îáðàçîâà-
òåëüíóþ îðãàíèçàöèþ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðîäèòåëÿì ïî ïåðâîìó
òðåáîâàíèþ.

Ñòåïåíü èçíîñà çäàíèé äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñîñòàâëÿåò:
äî 40 % - 6 çäàíèé;
îò 40 äî 80 % - 10 çäàíèé;
îò 80 äî 100 % - 0 çäàíèé.
Â 2015/2016 ãîäó ïðîãðàììó îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â Áåëî-

ãîðñêå ðåàëèçóþò 9 øêîë, ïî ñðàâíåíèþ ñ 2009/2010 ãîäîì
÷èñëî îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñîêðàòèëîñü íà 3 åäè-
íèöû. ×èñëî äåòåé, îáó÷àþùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ïî èòîãàì 2015 ãîäà ñîñòàâèëî 7 626
÷åëîâåêà, óâåëè÷èâøèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì íà 652
÷åëîâåêà.

Ñ 1,9  äî 69,6 % óâåëè÷èëàñü äîëÿ øêîëüíèêîâ, îáó÷àþùèõ-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ.

Ñòåïåíü èçíîñà øêîëüíûõ çäàíèé ñîñòàâëÿåò:
äî 40 % - 2 çäàíèÿ;
îò 40 äî 80 % - 8 çäàíèé;
îò 80 äî 100 % - 1 çäàíèå (ÑÎØ N201).
Îñîáîå ìåñòî â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

çàíèìàåò ðàçâèòèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñèñòåìû âîñ-
ïèòàíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ. Ñïåêòð äîïîëíèòåëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ óñëóã è âîçìîæíîñòü èõ âûáîðà äëÿ ïîòðåáèòåëåé åæå-
ãîäíî ðàñøèðÿåòñÿ. Ïðèîðèòåòíûìè ÿâëÿþòñÿ ñïîðòèâíî-îçäîðî-
âèòåëüíîå è õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîå íàïðàâëåíèÿ.

Ïî èòîãàì 2015 ãîäà, ÷èñëî äåòåé â âîçðàñòå 5-18 ëåò,
ïîëó÷àþùèõ óñëóãè ïî äîïîëíèòåëüíîìó îáðàçîâàíèþ, ñîñòàâè-
ëà 87,4 %  â îáùåé ÷èñëåííîñòè äåòåé äàííîé âîçðàñòíîé
ãðóïïû, óâåëè÷èâøèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì ïðàêòè÷åñêè
â 2 ðàçà.

Ñòåïåíü èçíîñà çäàíèé, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ äîïîëíè-
òåëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé, ñëåäóþùàÿ:

äî 40 % - 3 çäàíèÿ;
îò 40 äî 80 % - 2 çäàíèÿ;
Îò 80 äî 100 % - 1 çäàíèå (Öåíòð ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ).
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû ã.

Áåëîãîðñê çà ïåðèîä 2010-2015 ãîäû ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 2.

Òàáëèöà 2.

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Наименование  показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г . 2014 г. 2015 г.
Число дошкольных  
образовательных  учреждений, 
единиц

15 15 15 16 10 4

Число детей, получающих  
дошкольную образовательную  
услугу в муниципальных  
образовательных  учреждениях , 
человек

2 999 3 195 3 390 3 570 3 940 3 788

Общая численность детей в 
возрасте от 1 до  6 лет , человек

4 804 4 912 4 965 5 070 5087 5 270

62,4 65 68,3 70,4 77,5 71,9

Число общеобразовательных  
учреждений, единиц

11 11 11 10 9 9

6 974 7 035 7 037 7 309 7562 7 626

Число детей в  возрасте 5-18 лет , 
получающих  услуги  по 
дополнительному  образованию , 
человек

4  856 4 444 4 444 9 105 9169 9324

Доля детей, получающих  
дошкольную образовательную  
услугу в общей численности 
детей в возрасте  от  1 до  6 лет , %

Число детей, обучающихся в 
общеобразовательных  
учреждениях , человек

Общая  числен ность  детей в 
во зрасте  5-1 8 лет, человек

1 0 5 20 10  44 3 10  1 53 1 0 313 10  512 1 0 666

4 6,2 42 ,6 43 ,8 8 8,3 87 ,2 8 7,4
Доля  детей в возрасте 5 -18 лет , 
получающих  услуги  по 
дополни тельному  образованию , в  
общей численности  детей данной  
во зрастной группы , %

Íåñìîòðÿ íà îïðåäåëåííûå äîñòèæåíèÿ, äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ñèñ-
òåìû îáðàçîâàíèÿ Áåëîãîðñêà ñäåðæèâàåòñÿ ðÿäîì ïðîáëåì:

îáíîâëåíèå ïåäàãîãè÷åñêîãî êîðïóñà ïðîèñõîäèò äîñòàòî÷íî ìåä-
ëåííî;

íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
îêàçûâàþò âîçðàñòíîé è ãåíäåðíûé äèñáàëàíñ;

ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
íå â ïîëíîé ìåðå îòâå÷àåò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì îáó÷åíèÿ;

êîëè÷åñòâî ïîìåùåíèé â ñâÿçè ñ ó÷åáíûìè çàíÿòèÿìè íåäîñòàòî÷íî
äëÿ îïòèìàëüíîãî ñî÷åòàíèÿ óðî÷íîé è âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â
ðàìêàõ ÔÃÎÑ;

ïðåâûøåíèå íàïîëíÿåìîñòè áîëüøèíñòâà êëàññîâ-êîìïëåêòîâ â îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ â  öåíòðàëüíûõ
ðàéîíàõ ãîðîäà, ÷òî íå ñîîòâåòñòâóåò íîðìàì ÑàíÏèÍà;

îñíîâíûìè ïðîáëåìàìè â îðãàíèçàöèè îçäîðîâëåíèÿ äåòåé îñòàþò-
ñÿ ñóùåñòâåííûé èçíîñ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû çàãîðîäíûõ äåòñêèõ
îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;

ñðåäíèé èçíîñ îñíîâíûõ ôîíäîâ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò
áîëåå  40 %.

Êóëüòóðà
Â Áåëîãîðñêå äåéñòâóþò 11 ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, â

òîì ÷èñëå 3 ó÷ðåæäåíèÿ êëóáíîãî òèïà, 4 áèáëèîòåêè, 1 ìóçåé, 1
Øêîëà èñêóññòâ, 2 ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà.

Îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ ãîðîäà ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû íå â
ïîëíîé ìåðå ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Òàê,
óðîâåíü ôàêòè÷åñêîé îáåñïå÷åííîñòè áèáëèîòåêàìè ïî èòîãàì 2015
ãîäà ñîñòàâèë 44,4 %, à óðîâåíü ôàêòè÷åñêîé îáåñïå÷åííîñòè ó÷ðåæ-
äåíèÿìè êëóáíîãî òèïà - 43 % îò óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâîâ.

Çäàíèÿ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà íà òåððèòîðèè Áåëîãîð-
ñêà èìåþò ñëåäóþùóþ ñòåïåíü èçíîñà:

äî 40 %  - 2 çäàíèÿ;
îò 40 äî 80 % - 5 çäàíèé;
îò 80 äî 100 % - 2 çäàíèÿ.
Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû èñïûòûâàþò òðóäíîñòè ñ êàä-

ðîâûì îáåñïå÷åíèåì: òðåáóþòñÿ ðåæèññåðû, àêêîìïàíèàòîðû, îðêåñ-
òðàíòû, ìóçåéíûå ñïåöèàëèñòû.

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ êóëüòóðû â Áåëîãîðñêå çà ïåðèîä
2010-2015 ãîäû ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 3.

Òàáëèöà 3.
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ êóëüòóðû

â Áåëîãîðñêå
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1724
íà Äàëüíåì Âîñòîêå Öåíòð êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ. Íà ðåàëèçàöèþ
ïðîåêòà íàïðàâëåíî 99,9 ìëí. ðóáëåé èç ñðåäñòâ áþäæåòîâ âñåõ
óðîâíåé, â òîì ÷èñëå: 49,9 ìëí. ðóáëåé - ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà; 25,0 ìëí. ðóáëåé - ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà; 25,0
ìëí. ðóáëåé - ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà.

Â 2016 ãîäó â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ðàáî-
òû:

ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåé ïëîùàäüþ 90 896,7 ì2;
ðåìîíò òðîòóàðîâ îáùåé ïëîùàäüþ 6 107,29 ì2;
óñòðîéñòâî ïåøåõîäíûõ îãðàæäåíèé ïðîòÿæåííîñòüþ 256 ï.ì.
Â îò÷åòíîì ãîäó â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ôèíàíñèðîâàíèÿ íå

ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ êâàðòàëîâ â ãðàíèöàõ
ðàéîíà óëèö Íèêîëüñêîå øîññå - Äîíñêàÿ (êâàðòàëû 420, 421,
451, 592).

Òàêæå ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ â 2016 ãîäó íå
âûïîëíåíû òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè
ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïëàíèðóåìûå â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè, êàê:

èçãîòîâëåíèå ÏÑÄ íà ñòðîèòåëüñòâî ïóòåïðîâîäà ÷åðåç Òðàíññè-
áèðñêóþ ìàãèñòðàëü â ñòâîðå óë. Áàçàðíàÿ;

èçãîòîâëåíèå ÏÑÄ íà ñòðîèòåëüñòâî êðûòîãî êàòêà ñ èñêóññòâåí-
íûì ëüäîì â ìèêðîðàéîíå "Þæíûé";

èçãîòîâëåíèå ÏÑÄ íà ðåêîíñòðóêöèþ ïàðêà èì. Äçåðæèíñêîãî.
Â 2016 ãîäó îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñ-

òðàöèè ã. Áåëîãîðñê áûëè ïðîâåäåíû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîï-
ðîñàì: ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå,
ðàñïîëîæåííîì ïî óë. Ìàòðîññêàÿ, 27; óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ïëà-
íèðîâêè òåððèòîðèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà ÂÎËÑ â ã. Áåëîãîðñê (çàÿâèòåëü
ÏÀÎ "Ðîñòåëåêîì").

Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèþ
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàçâèòèÿ ÿâëÿþòñÿ ïîâûøåíèå

äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ñîöèàëüíûõ óñëóã, êîìïëåêñà ìåð, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ïîääåðæêó ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäîâ, ìàòåðèíñòâà,
îòöîâñòâà è äåòñòâà. Îæèäàåìûé ðåçóëüòàò: óëó÷øåíèå óñëîâèé
ïðîæèâàíèÿ ñîöèàëüíî-íåçàùèùåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
â 2016 ãîäó âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ðàáîòû:

Â ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîèçâåäåí ðåìîíò äâóõ
êðûëåö è êîçûðüêîâ, ïðèîáðåòåíû ÷åòûðå óëè÷íûõ òðåíàæåðà, íà
èãðîâîé ïëîùàäêå áóäåò âûïîëíåíî èñêóññòâåííîå ïîêðûòèå. Ïðè-
îáðåòåíî ñïåöèàëèçèðîâàííîå è àäàïòèðîâàííîå îáîðóäîâà-
íèå äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ.

Â ÌÀÓ ÄÎ "ÄÞÑØ N 1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáóñòðîåíû ïóòè
ñëåäîâàíèÿ ê çäàíèþ (ñäåëàí òðîòóàð ñ ïðîòèâîñêîëüçÿùèì ïîêðû-
òèåì), îáîðóäîâàíî öåíòðàëüíîå êðûëüöî è íàðóæíûé ïàíäóñíûé
ñúåçä ñ óêëàäêîé ïðîòèâîñêîëüçÿùåãî ïîêðûòèÿ, ðàñøèðåíû äâåðíûå
ïðîåìû ñ çàìåíîé äâåðåé â ðàçäåâàëêàõ, ñàíóçëàõ è øàõìàòíîì
êëàññå, îáîðóäîâàíû òóàëåòíûå êîìíàòû, óñòàíîâëåíû ïîðó÷íè âäîëü
ñòåí ëåñòíè÷íûõ ïðîëåòîâ. Ïðèîáðåòåíî ñïåöèàëèçèðîâàííîå îáî-
ðóäîâàíèå äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ, çàíèìàþùèõñÿ â øàõìàòíîì êëàññå,
à òàêæå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå.

Â ÌÁÓ "Áåëîãîðñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã. Åëü÷åíèíî-
âà" è ÌÀÓÄÎ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ" áûëè óñòàíîâëåíû èçâåùà-
òåëè Áè-Ïëþñ (ñîâðåìåííîå ñðåäñòâî îïîâåùåíèÿ ïåðñîíàëà î
âûçîâàõ ïîñåòèòåëåé).

Â ÌÁÓ "Áåëîãîðñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã. Åëü÷åíèíî-
âà" óñòàíîâëåíû èíôîðìàöèîííûé òåðìèíàë è ïîäúåìíèê äëÿ èíâà-
ëèäîâ-êîëÿñî÷íèêîâ, ïðîèçâåäåíà àäàïòàöèÿ äâåðíîãî ïðîåìà.

Â ÌÀÓ "Îáúåäèíåííàÿ äèðåêöèÿ ãîðîäñêèõ ïàðêîâ êóëüòóðû è
îòäûõà" óñòàíîâëåí ïàíäóñ è îáîðóäîâàíû êàáèíêè òóàëåòà.

Â 2016 ãîäó ÃÁÓ ÀÎ "Áåëîãîðñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ" ïðåäîñòàâèë 122 äåòÿì èç ìàëîîáåñ-
ïå÷åííûõ ñåìåé ïóòåâêè â ëàãåðÿ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé.

Â 2016 ãîäó èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî
áþäæåòîâ ïðåäîñòàâëåíà ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðî-

èòåëüñòâî) æèëüÿ 2 ìîëîäûì ñåìüÿì (â 2015 ãîäó - 1 ìîëîäîé ñåìüå).
Ïðîäîëæåíî ïðåäîñòàâëåíèå òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå

òàêñè" äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, èíâàëèäîâ 1,2 ãðóïïû, ãðàæäàí ñòàðøå 80 ëåò. Â 2015 ãîäó
óñëóãîé âîñïîëüçîâàëèñü 1 766 ÷åëîâåê (â 2015 ãîäó - 1 979).

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæ-
êè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
ïðàâîì áåñïëàòíîãî ïðîåçäà â ãîðîäñêîì òðàíñïîðòå âîñïîëüçîâà-
ëèñü 32 ÷åëîâåêà, ïðàâîì íà ïîëó÷åíèå ëüãîòíûõ áàííûõ óñëóã -
490 ÷åëîâåê (â 2015 ãîäó - 29 è 535 ÷åëîâåê ñîîòâåòñòâåííî).

Åæåìåñÿ÷íóþ ïîæèçíåííóþ âûïëàòó íà 01.01.2017 ïîëó÷àëè 12
Ïî÷åòíûõ ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà.

Â çàãîðîäíûõ ëàãåðÿõ "Áåëîãîðêà" è "Ìåëèîðàòîð" îòäîõíóëè
182 ðåáåíêà èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé, 64 ðåáåíêà, íàõîäÿùèõ-
ñÿ ïîä îïåêîé è 40 äåòåé èç ÃÀÓ ÀÎ "Áåëîãîðñêèé öåíòð ñîäåé-
ñòâèÿ ñåìåéíîìó óñòðîéñòâó äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäè-
òåëåé, ïîäãîòîâêè è ñîïðîâîæäåíèÿ çàìåùàþùèõ ñåìåé "Ñåìüÿ".

Â 2016 ãîäó 4 075 ñåìåé (14,9 % îò îáùåãî ÷èñëà ñåìåé)
ïîëó÷àëè ñóáñèäèè íà îïëàòó æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã, íà 283
ñåìüè ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì.

Ïðîâåäåí åæåãîäíûé ãîðîäñêîé êîíêóðñ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ
ïðîåêòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà, â ðåçóëüòàòå
êîòîðîãî îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ñîâìåñòíî ñ îáðàçîâàòåëü-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû ðåàëèçîâàíî 15 ïðî-
åêòîâ ñ îáùèì îáúåìîì ôèíàíñèðîâàíèÿ 0,5 ìëí. ðóáëåé.

Ðàçâèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ÿâëÿþòñÿ ïîâûøåíèå ýôôåêòèâ-

íîñòè, óñòîé÷èâîñòè è íàäåæíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûõ ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ; ïîâûøåíèå êà÷å-
ñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: ñíèæåíèå èçíîñà îáúåêòîâ êîììóíàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóðû åæåãîäíî íà 5-10 %.

Â 2016 ãîäó â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-
2020 ãîäû" íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê âåëàñü ðåàëèçàöèÿ 3-õ
ýòàïîâ ðåãèîíàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì íåîáõîäè-
ìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòî-
ðèè Àìóðñêîé îáëàñòè â 2013-2017 ãîäàõ":

â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè I ýòàïà äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí ââåäåíî
â ýêñïëóàòàöèþ 450 êâàðòèð, îáùåé ïëîùàäüþ 19 821,3 êâ. ì,
ïåðåñåëåíî 1 211 ãðàæäàí, ïðîôèíàíñèðîâàíî 176 êîíòðàêòîâ;

â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè II ýòàïà äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí ââåäåíî
â ýêñïëóàòàöèþ 9 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïåðåñåëåíî 678 ãðàæ-
äàí â 266 êâàðòèð. Â 2017 ãîäó çàêëþ÷åíî 10 ìóíèöèïàëüíûõ
êîíòðàêòîâ íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé, ïóòåì ó÷àñòèÿ â
äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå (985,2 êâ. ì, 21 æèëîå ïîìåùåíèå);

â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè III ýòàïà: ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 142
êâàðòèðû îáùåé ïëîùàäüþ 5 661,8 êâ. ì, ïåðåñåëåíî 278 ãðàæ-
äàí.

Âñåãî â 2016 ãîäó óëó÷øèëè æèëèùíûå óñëîâèÿ 282 ñåìåé (íà
40 ñåìåé áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì).

Â 2016 ãîäó áûëè âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ìîäåðíèçàöèè ñåòåé
óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ: ïðèîáðåòåíî è óñòàíîâëåíî 326 ñâåòèëüíèêîâ
è 322 ëàìïû. Òàêæå áûëî îðãàíèçîâàíî îñâåùåíèå íà ïîäúåçäå ê
Áåëîãîðñêó (îò ñòåëû äî æåëåçíîäîðîæíîãî ïåðååçäà).

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé ðàáîòû îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü îñâå-
ùåííûõ ÷àñòåé óëèö íà 01.01.2017 ã. ñîñòàâèëà 89,2 êì, óâåëè÷è-
ëàñü íà 10,2 êì ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì, ñîîòâåòñòâåííî äîëÿ
ïðîòÿæåííîñòè îñâåùåííûõ ÷àñòåé íà îò÷åòíóþ äàòó ñîñòàâèëà 39,8
% (íà 4 % áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 01.01.2016).

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ðàáîòû:
ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì 2 ñâåòîôîðîâ;
ïîñòàâêà 89 äîðîæíûõ çíàêîâ;
óñòðîéñòâî ïåøåõîäíûõ îãðàæäåíèé âáëèçè îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé ïðîòÿæåííîñòüþ 950 ì;
óñòàíîâêà ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ íà ïåðåñå÷åíèè: óë. Êèðîâà

- óë. ×åõîâà, óë. Êèðîâà - óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ
- óë. Ëåíèíà.

Â 2016 ãîäó âûïîëíåíû ðàáîòû ïî îáóñòðîéñòâó 3 äåòñêèõ
ïëîùàäîê òðàâìîáåçîïàñíûì ïîêðûòèåì, 11 äåòñêèõ ïëîùàäîê ìàëû-

äåíåæíûé äîõîä ìíîãèõ ñåìåé, îòñóòñòâèå íîðìàëüíûõ æèëèùíûõ
óñëîâèé, ñîâðåìåííàÿ ñòðóêòóðà ñåìüè (îðèåíòàöèÿ íà ìàëîäåò-
íîñòü, óâåëè÷åíèå ÷èñëà íåïîëíûõ ñåìåé), íèçêèé óðîâåíü ðåïðîäóê-
òèâíîãî çäîðîâüÿ, âûñîêîå ÷èñëî ïðåðûâàíèé áåðåìåííîñòè.

Îòòîê íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà ïðîõîäèò íà ôîíå ìàññîâîãî
îòòîêà æèòåëåé Àìóðñêîé îáëàñòè íà çàïàä ñòðàíû - ëþäè ïðîäàþò
íåäâèæèìîñòü è óåçæàþò â Êðàñíîäàð, Áåëãîðîä, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
Ìîñêâó.

Îñíîâíûå ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì ëþäè ïîêèäàþò Àìóðñêóþ îá-
ëàñòü, â ÷àñòíîñòè ãîðîä Áåëîãîðñê: íåâûñîêîé óðîâåíü æèçíè,
âûñîêèå öåíû íà æèëüå, íåäîñòàòîê âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ
ìåñò, à òàêæå îïàñåíèÿ ïåðåä ñòðîèòåëüñòâîì è ôóíêöèîíèðîâàíè-
åì ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ îáúåêòîâ, òàêèõ êàê êîñìîäðîì "Âîñòî÷-
íûé", íåôòåïðîâîä ÂÑÒÎ-2, ãàçîïðîâîä "Ñèëà Ñèáèðè", ãàçîõèìè-
÷åñêèé è ïåðåðàáàòûâàþùèé êîìïëåêñ.

Òðóäîâûå ðåñóðñû è ðûíîê òðóäà
Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé Áåëî-

ãîðñêà (áåç ó÷åòà ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè) â
2015 ãîäó ñîñòàâèëà 15 644 ÷åëîâåêà, íà 530 ÷åëîâåê ìåíüøå ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì, íà 2 317 ÷åëîâåê ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2010 ãîäîì (ðèñóíîê 3).

Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ
îðãàíèçàöèé Áåëîãîðñêà (áåç ó÷åòà ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè) ÷åëîâåê

Ðèñóíîê 3

Îñíîâíûå ïðè÷èíû ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ - ìèãðà-
öèîííûé îòòîê íàñåëåíèÿ è ïåðåõîä ðàáîòíèêîâ â îðãàíèçàöèè
ìàëîãî áèçíåñà.

Â ñôåðå íåìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà çàíÿòî - 58 %, ìàòåðè-
àëüíîãî - 42 % (òàáëèöà 1).

Òàáëèöà 1. Îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ (ïî îðãà-
íèçàöèÿì, îò÷èòûâàþùèìñÿ â ñòàòèñòèêó)

№  
п/п

Вид деятельности Число занятых 
на 01.01.2016

Удельный вес, 
%

1. Материальное производство 6 651 42%
Транспорт и связь 4 234 27%
Производство 1 117 7%
Строительство 1 267 8%
Сельское хозяйство и  
лесоводство

33 0%

2. Нематериальное производство 8 993 58%
Здравоохранение и социальные 
услуги

2 772 18%

Государственное и 
муниципальное управление и 
обеспечение военной  
безопасностью

2 880 19%

Образование 1 613 10%
Оптовая и розничная  торговля, 
гостиницы, общественное 
питание

648 4%

Операции  с недвижимым 
имуществом, предоставление 
услуг

724 5%

Предоставление прочих услуг 
социальной сферы

173 1%

Финансовая деятельность 183 1%
ИТОГО 15 644 100%

Îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà çàíÿòîñòè îòðàæàåò ñïåöèàëèçàöèþ ãîðî-
äà, êàê æåëåçíîäîðîæíîãî óçëà. Êðèçèñ â êðóïíîì îáðàáàòûâàþ-
ùåì ïðîèçâîäñòâå ñêàçûâàåòñÿ íà ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîé ÷èñëåí-
íîñòè çàíÿòûõ â ïðîìûøëåííîñòè, êîòîðàÿ çíà÷èòåëüíî óñòóïàåò
ñîöèàëüíîé ñôåðå è ñôåðå óïðàâëåíèÿ.

Óðîâåíü çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû íà 1 ÿíâàðÿ 2016
ãîäà ñîñòàâèë 2,2 % îò ÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ
(ñðåäíåîáëàñòíîå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ - 3,3 %).

Ïðè ýòîì âàêàíòíûìè îñòàþòñÿ ïîðÿäêà 400 ðàáî÷èõ ìåñò.
Äèíàìèêà óðîâíÿ çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû çà ïåðèîä

2010-2015 ãîäû ïðåäñòàâëåíà íà ðèñóíêå 4.

×èñëî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí

Ðèñóíîê 4.

Ïðåäïðèÿòèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè çàÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî
ïîòðåáíîñòü â êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðàõ ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñ-
òåé, à òàêæå ñïåöèàëèñòàõ âûñîêîãî êëàññà. À â ñîñòàâ áåçðàáîò-
íûõ âõîäèò â îñíîâíîì íåêâàëèôèöèðîâàííàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà.

Óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ
Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì äîõîäîâ áîëüøåé ÷àñòè íàñåëåíèÿ îñòàåò-

ñÿ  çàðàáîòíàÿ ïëàòà.
Âî èñïîëíåíèå çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè â "ìàéñêèõ" Óêàçàõ 2012 ãîäà, â Áåëîãîðñêå äåéñòâóåò
Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2018 ãîäû.

Ïðîâåäåíî ïîâûøåíèå îïëàòû òðóäà îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ðà-
áîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû (ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíè-
êàì äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïåäàãîãè÷åñêèì ðà-
áîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàáîòíèêàì
êóëüòóðû) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîêàçàòåëÿìè Ïëàíîâ ìåðîïðèÿòèé (äî-
ðîæíûõ êàðò).

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ, ñðåä-
íèõ è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé Áåëîãîðñêà  â ÿíâàðå-äåêàáðå
2015 ãîäà ñîñòàâèëà 38 750  èëè 89  % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ (ñ
ó÷åòîì ðîñòà öåí íà òîâàðû è óñëóãè) ê 2014 ãîäó (ðèñóíîê 5).

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé áåç ó÷åòà ñóáúåêòîâ

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
ðóáëåé

Ðèñóíîê 5.

Â Áåëîãîðñêå äåéñòâóåò ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî ýêî-
íîìè÷åñêîé ïîëèòèêå ïðè àäìèíèñòðàöèè,  íà êîòîðîé ðàññìàò-
ðèâàþòñÿ âîïðîñû ëåãàëèçàöèè "òåíåâîé" çàðàáîòíîé ïëàòû,
ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû äî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ. Îðãàíèçîâàíà ðàáîòà òåëå-
ôîíà "ãîðÿ÷åé ëèíèè" ïî âîïðîñàì íàðóøåíèÿ òðóäîâîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà. Òåì íå ìåíåå, ïðîáëåìà âûïëàòû "òåíåâîé" çàðà-
áîòíîé ïëàòû ñîõðàíÿåòñÿ: ïî îðèåíòèðîâî÷íûì ðàñ÷åòàì, ïî-
ðÿäêà 20 òûñ. ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ (50 % îò òðóäîñïîñîáíîãî
íàñåëåíèÿ) ïîëó÷àþò çàðàáîòíóþ ïëàòó "â êîíâåðòàõ".
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 2318
ìè àðõèòåêòóðíûìè ôîðìàìè. Óñòàíîâëåíî 2 753 ïî÷òîâûõ ÿùèêà.

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãå-
òè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" ïðî-
âåäåíû ñëåäóþùèå ðàáîòû:

áóðåíèå ñêâàæèíû ïî óë. Âîëî÷àåâñêàÿ, 88;
ðåìîíò ïåðåõîäà òðóáîïðîâîäîâ òåïëîâîé ñåòè è âîäîïðîâîäîâ

÷åðåç æ/ä ïóòè ïåðåãîíà Áåëîãîðñê - Íèçèíà (260 ï.ì.);
ðåìîíò âîäîïðîâîäà ïî óë. Ñîâåòñêàÿ (234 ì);
ïðèîáðåòåíà è óñòàíîâëåíà ñòàíöèÿ îáåçæåëåçèâàíèÿ â ìèêðî-

ðàéîíå "Òðàíñïîðòíûé";
ïðîèçâåäåíà àêòóàëèçàöèÿ ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ;
ïðåäîñòàâëåíà ñóáñèäèÿ ÌÓÏ "Ãîðýíåðãî" íà ìîäåðíèçàöèþ

êîòåëüíîé "Ðàéîííàÿ" è ðåìîíò èíæåíåðíûõ ñåòåé 298 ï.ì.;
ïðèîáðåòåíî 100 êàíàëèçàöèîííûõ ëþêîâ;
ïðîèçâåäåíà äåçèíôåêöèÿ øàõòíûõ êîëîäöåâ ïî óë. Ëåâàíåâñêî-

ãî, 53, óë. Àâèàöèîííàÿ, 41;
âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ðåìîíòó ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà:

(ðåìîíò ÷åðäà÷íîãî ïåðåêðûòèÿ ïî óë. Ìåëüêîìáèíàò, 23 Ã; ðåìîíò
êâàðòèð ïî óë. Ëåíèíà, 155 Å-23, ïåð. Ëåòíèé, 1Â-6, 1À-13; óñòà-
íîâêà ïîäâåñíîãî æåëîáà ïî óë. Êèðîâà, 263);

óñòàíîâëåíî 67 èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà ãîðÿ÷åãî è
õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ êâàðòèðàõ.

Ïðîèçâåäåíû ðàáîòû ïî óáîðêå íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê -
âûâåçåíî 1 037,5 êóá.ì ìóñîðà (â 2015 ãîäó - 473,0 êóá.ì).

Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ÿâëÿþòñÿ:
- îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé;
- ïîýòàïíûé ïåðåõîä íà íîâûå îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû íà

âñåõ ñòóïåíÿõ îáðàçîâàíèÿ;
- ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåð ïî óâåëè÷åíèþ ÷èñëà ìåñò â äîø-

êîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ;
- ðàçâèòèå íîâûõ ôîðì îáó÷åíèÿ äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè

âîçìîæíîñòÿìè;
- ðàçâèòèå íàðîäíîé òðàäèöèîííîé êóëüòóðû ÷åðåç ðàáîòó ó÷-

ðåæäåíèé êóëüòóðû, ôîëüêëîðíî-ýòíîãðàôè÷åñêèõ ýêñïåäèöèé, ôåñ-
òèâàëåé, âûñòàâîê;

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ôîðì îðãàíèçàöèè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâ-
íîé äåÿòåëüíîñòè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;

- ïðîâåäåíèå íà òåððèòîðèè ãîðîäà ìåðîïðèÿòèé äàëüíåâîñòî÷-
íîãî è âñåðîññèéñêîãî ìàñøòàáîâ;

- ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ñðåäè âåòåðàíîâ è
èíâàëèäîâ.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû:
- óâåëè÷åíèå äîëè äåòåé, ïîñåùàþùèõ äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëü-

íûå ó÷ðåæäåíèÿ, äî 75 %;
- ïîâûøåíèå êóëüòóðíîãî óðîâíÿ è îðãàíèçàöèÿ äîñóãà æèòåëåé

ãîðîäà;
- ïîâûøåíèå óðîâíÿ ïîäãîòîâëåííîñòè ñïîðòñìåíîâ;
- óâåëè÷åíèå äîëè æèòåëåé ãîðîäà, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõ-

ñÿ ñïîðòîì.
Äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì â Áåëîãîðñêå îõâà÷åíî 3 749 äåòåé

(íà 01.01.2017), èç íèõ: 3 614 äåòåé ïîñåùàþò ìóíèöèïàëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ, 21 - âåäîìñòâåííûé äåòñêèé ñàä, 114 äåòåé - ÎÎÎ
"Äåëüôèí".

Â îò÷åòíîì ãîäó ïðîäîëæåíî ââåäåíèå ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ (ÔÃÎÑ) âî âñåõ øêîëàõ ãî-
ðîäà.

Â 2016-2017 ó÷åáíîì ãîäó ïî ÔÃÎÑ íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ (ÔÃÎÑ ÍÎÎ) â øòàòíîì ðåæèìå îáó÷àåòñÿ 100 % ó÷àùèõ-
ñÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ, ïî ÔÃÎÑ îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
(ÔÃÎÑ ÎÎÎ) â øòàòíîì ðåæèìå îáó÷àåòñÿ 100 % ó÷àùèõñÿ 5-6-
õ êëàññîâ. Â ðåæèìå ýêñïåðèìåíòà ðåàëèçóåòñÿ ÔÃÎÑ ÎÎÎ â 7-
õ êëàññàõ øåñòè øêîë ãîðîäà, â 8-õ êëàññàõ ÷åòûðåõ øêîë, â 9-õ
êëàññàõ ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ N 1 ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Âñåãî â 2016 ãîäó ïî ÔÃÎÑ ÍÎÎ è ÔÃÎÑ ÎÎÎ îáó÷àëèñü
5 975 ó÷àùèõñÿ (76,5 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà îáó÷àþùèõñÿ).

Ñ 01 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà â øòàòíîì ðåæèìå âî âñåõ øêîëàõ
ãîðîäà ðåàëèçóþòñÿ ÔÃÎÑ ÍÎÎ îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè

âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ (ÔÃÎÑ ÍÎÎ ñ ÎÂÇ). Äâå øêîëû (ÌÀÎÓ
"Øêîëà N 5 ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÀÎÓ "Øêîëà N 4 ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ïðîäîëæàþò ââåäåíèå ñïåöèàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà (ÑÔÃÎÑ) â ýêñïåðè-
ìåíòàëüíîì ðåæèìå.

Ïî ÔÃÎÑ ÍÎÎ ñ ÎÂÇ â 2016-2017 ó÷åáíîì ãîäó â øêîëàõ
ãîðîäà îáó÷àåòñÿ 15 äåòåé.

Â 2016 ãîäó âñå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ã.
Áåëîãîðñê ïðîäîëæàëè îáó÷åíèå âîñïèòàííèêîâ â óñëîâèÿõ âûïîëíå-
íèÿ òðåáîâàíèé ÔÃÎÑ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â 2016 ãîäó ïåäàãîãè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà
ñòàëè ó÷àñòíèêàìè ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ: êîí-
êóðñ íà ïîëó÷åíèå äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ ëó÷øèìè ó÷èòåëÿìè, "Ñî-
âðåìåííûé óðîê â íà÷àëüíîé øêîëå", Èíòåðíåò-êîíêóðñ "Íà îòëè÷-
íî!" è äðóãèå.

Äëÿ ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà ïåäàãîãè÷åñêîé ïðîôåññèè áûë ïðîâå-
äåí êîíêóðñ "Ïåäàãîãè÷åñêèé îëèìï - 2016", â êîòîðîì ïðèíÿëè
ó÷àñòèå 8 ó÷èòåëåé, 9 âîñïèòàòåëåé, 4 ïåäàãîãà äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

Â ðàìêàõ îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà äåòåé â 2016 ãîäó ôóí-
êöèîíèðîâàëè 9 ëàãåðåé ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé, ñ îáùèì
îõâàòîì 719 ÷åëîâåê (â 2015 ãîäó ôóíêöèîíèðîâàëî 10 ëàãåðåé,
îõâàò - 749 ÷åëîâåê). Êðîìå òîãî, ðàáîòàëè ïëîùàäêè ÌÀÎÓ ÄÎ
"ÄÞÑØ N 1 ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÀÓ ÄÎ "ÄÞÑØ N 2 ãîðîäà
Áåëîãîðñê", ÌÀÓ ÄÎ "ÖÐÎ ã. Áåëîãîðñê", íà áàçå êîòîðûõ áûë
îðãàíèçîâàí îòäûõ äëÿ 115 äåòåé. Òàêèì îáðàçîì, â ëàãåðÿõ ñ
äíåâíûì ïðåáûâàíèåì è ïëîùàäêàõ îòäîõíóëè 834 ðåáåíêà.

Â ïåðèîä äâóõ ñìåí â çàãîðîäíûõ ëàãåðÿõ "Áåëîãîðêà" è "Ìå-
ëèîðàòîð" îòäîõíóëè 780 äåòåé.

Çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå â ëàãåðÿõ óäåëÿëîñü ôèçêóëüòóðíî-îçäî-
ðîâèòåëüíîé ðàáîòå. Áûëè îðãàíèçîâàíû ìåðîïðèÿòèÿ ñîâìåñòíî ñ
ðàáîòíèêàìè ÃÈÁÄÄ, ñ ñîòðóäíèêàìè ïî ïîæàðíîìó íàäçîðó. Ñ
öåëüþ ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé, íàðêîìàíèè, óïîòðåáëåíèÿ
ñïèðòíûõ íàïèòêîâ ïðîäîëæèë ñâîþ ðàáîòó àãèòàöèîííûé àâòîïîåçä
"Ðàäóãà çäîðîâüÿ".

Âî âñåõ øêîëàõ è ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé áûëè îðãàíèçîâàíû ïðîôèëüíûå ñìåíû, â êîòîðûõ áûëè
çàíÿòû 1 202 ïîäðîñòêà, â òîì ÷èñëå 21 íåñîâåðøåííîëåòíèé,
ñîñòîÿùèé íà ó÷åòå â îòäåëå ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ (ÎÏÄÍ).

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî 65 äåòåé ïðîøëè ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå
ëå÷åíèå â ñàíàòîðèÿõ Àìóðñêîé îáëàñòè è çà åå ïðåäåëàìè. Êðîìå
ýòîãî, 160 äåòåé îòäîõíóëè â ïðîôèëüíîé ñìåíå çàãîðîäíîãî
ëàãåðÿ "Áåëîãîðêà" - "Çâåçäíîå ëåòî". 13 íåñîâåðøåííîëåòíèõ,
ñîñòîÿùèõ íà ïðîôèëàêòè÷åñêîì ó÷åòå â ÎÏÄÍ, îòäîõíóëè â çàãî-
ðîäíîì ëàãåðå "Êîëîñîê". Îòäîõíóëè çà ïðåäåëàìè Àìóðñêîé îá-
ëàñòè (â òîì ÷èñëå íà ïîáåðåæüå ×åðíîãî è Àçîâñêîãî ìîðåé) 358
÷åëîâåê.

Îáó÷àþùèåñÿ ÌÀÎÓ "Øêîëà N 5 ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ÌÀÎÓ
"Øêîëà N 200" áûëè ó÷àñòíèêàìè ïðîôèëüíîé ñìåíû "Þíûé æåëåç-
íîäîðîæíèê", êîòîðàÿ â òî æå âðåìÿ áûëà è ïðîèçâîäñòâåííîé
ïðàêòèêîé äëÿ ðåáÿò èç ïðîôèëüíûõ êëàññîâ è êðóæêîâöåâ "Þíûé
æåëåçíîäîðîæíèê".

Äåÿòåëüíîñòü òðóäîâûõ áðèãàä ñòàðøåêëàññíèêîâ áûëà íàïðàâëå-
íà íà áëàãîóñòðîéñòâî øêîëüíûõ äâîðîâ. Ëåòíÿÿ òðóäîâàÿ ïðàêòèêà,
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè), áûëà
îðãàíèçîâàíà äëÿ áîëåå 4 000 ïîäðîñòêîâ.

Â ýòîì ãîäó óäåëÿëîñü áîëüøîå âíèìàíèå ìàëîçàòðàòíûì ôîð-
ìàì îòäûõà äåòåé - ïðîãóëî÷íûå ãðóïïû, îäíîäíåâíûå ïîõîäû,
ýêñêóðñèè è ò.ï. (îõâà÷åíî 3 544 ÷åëîâåêà).

Îáùèé îõâàò äåòåé è ìîëîäåæè ìåðîïðèÿòèÿìè ïî îçäîðîâëå-
íèþ, îòäûõó è çàíÿòîñòè ïî èòîãàì ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïà-
íèè 2016 ãîäà ñîñòàâèë 7 454 ÷åëîâåêà, ÷òî ñîñòàâëÿåò 98,04 %
îò îáùåãî ÷èñëà äåòåé è ïîäðîñòêîâ.

Ïðîäîëæåíà âûïëàòà èìåííîé Ñòèïåíäèè Ãëàâû ãîðîäà îäàðåí-
íûì äåòÿì, åå ïîëó÷àþò 20 îäàðåííûõ äåòåé.

Îðãàíèçîâàíî ó÷àñòèå ñïîðòñìåíîâ ã. Áåëîãîðñêà â ñîðåâíîâà-
íèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ (ãîðîäñêèõ, îáëàñòíûõ, ðåãèîíàëüíûõ, âñå-
ðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ).

Â 2016 ãîäó â ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêèõ
ñòàðòîâ (Ëûæíÿ Ðîññèè, Ðîññèéñêèé Àçèìóò, Îðàíæåâûé ìÿ÷, Êðîññ
íàöèè) ïðèíÿëè ó÷àñòèå 940 îáó÷àþùèõñÿ 9 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ

âåñü Äàëüíèé Âîñòîê ñòðàíû.
Â ñèëó îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ â 90-å ãîäû, Áåëîãîðñê ëèøèëñÿ

ñâîåé ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû, òàêèõ ïðåäïðèÿòèé, êàê: ÀÎÎÒ "Ìÿ-
ñîêîìáèíàò", ÎÎÎ "Áåëîãîðñêèé êîíñåðâíûé çàâîä", ÎÀÎ "ÊÕÏ
"Âîñòî÷íûé", ÎÀÎ "Áåëîãîðñêèé ìàñëîçàâîä", ÎÀÎ "Êîíäèòåðñêàÿ
ôàáðèêà", çàâîä "Àìóðñåëüìàø".

Ïðîìûøëåííàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ Áåëîãîðñêà ñåãîäíÿ - ýòî ïèùå-
âîå è ïåðåðàáàòûâàþùåå ïðîèçâîäñòâî, ñòðîèòåëüñòâî.

Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íàïðÿìóþ
ñâÿçàíû ñ ñîçäàíèåì â 2015 ãîäó òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê".

Áåëîãîðñê - ãîðîä âîåííûõ
Â Áåëîãîðñêå äèñëîöèðóåòñÿ øòàá 35-é Êðàñíîçíàìåííîé îáùå-

âîéñêîâîé Àðìèè è äðóãèå îðãàíèçàöèè Ìèíîáîðîíû Ðîññèè.
Ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà
Îñîáåííîñòüþ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé ñôåðû Áåëîãîðñêà ÿâëÿåò-

ñÿ íàëè÷èå, ïîìèìî ìóíèöèïàëüíûõ è ÷àñòíûõ ó÷ðåæäåíèé, âåäîì-
ñòâåííûõ îáúåêòîâ (âîåííûõ è æåëåçíîäîðîæíûõ), êîòîðûìè ïîëüçó-
åòñÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ Áåëîãîðñêà - ýòî äåòñêèé ñàä, ãîñïèòàëü è
óçëîâàÿ áîëüíèöà, Äîì îôèöåðîâ.

Ìóíèöèïàëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñåòü ã. Áåëîãîðñêà íà
01.01.2016 ãîäà ïðåäñòàâëåíà 16 îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿ-
ìè, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäÿò 9 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé,
4 äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèè, 3 îðãàíèçàöèè äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé. Âñå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè ÿâëÿþòñÿ àâòîíîìíûìè ó÷ðåæ-
äåíèÿìè. Êðîìå ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé â ãîðîäå äåéñòâóåò ÷àñòíûé äåòñêèé ñàä ÎÎÎ "Äåëüôèí",
à òàêæå äåòñêèé ñàä, ïîäâåäîìñòâåííûé Ìèíîáîðîíû Ðîññèè.

Â öåëÿõ îïòèìèçàöèè ðàáîòû îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è â ñîîòâåòñòâèè
ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 07.05.2012 N597 "Î ìåðîïðèÿòèÿõ
ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè" â Áåëîãîðñêå
ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî îïòèìèçàöèè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ. Â 2015
ãîäó áûëî ïðîâåäåíî 6 ìåðîïðèÿòèé ïî ðåñòðóêòóðèçàöèè îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ è äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, êîòî-
ðûå ïîçâîëèëè îïòèìèçèðîâàòü êàäðîâûå ðåñóðñû, ñíèçèòü äîëþ
íåýôôåêòèâíûõ ðàñõîäîâ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, îáåñïå÷èòü äîñ-
òóïíîñòü êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïîìèìî îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â Áåëîãîðñêå ðàáî-
òàþò òàêæå ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: îòäåëåíèå N4 ÃÏÎÀÓ "Àìóðñ-
êèé êîëëåäæ ñåðâèñà è òîðãîâëè" è ÃÏÎÀÓ "Àìóðñêèé ìíîãîôóí-
êöèîíàëüíûé Öåíòð ïðîôåññèîíàëüíûõ êâàëèôèêàöèé"

Ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà è óäîâëåòâî-
ðåíèÿ îáùåñòâåííûõ ïîòðåáíîñòåé â ñôåðå êóëüòóðû íà òåððèòîðèè
ã. Áåëîãîðñêà äåéñòâóþò 3 ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî òèïà,
2 ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà, áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà, Øêîëà èñêóññòâ,
Áåëîãîðñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í. Ã. Åëü÷àíèíîâà.

Ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ Öåíòð êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ. Áåëîãîðñê
- ïåðâûé ãîðîä íà Äàëüíåì Âîñòîêå, ãäå ðåàëèçîâàí òàêîé ïðîåêò.

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

Ìåäèöèíñêèå óñëóãè íàñåëåíèþ îêàçûâàþò Áåëîãîðñêàÿ ãîðîä-
ñêàÿ áîëüíèöà, âîåííûé ãîñïèòàëü è îòäåëåí÷åñêàÿ áîëüíèöà íà
ñòàíöèè "Áåëîãîðñê" ÎÎÎ "ÐÆÄ". Êðîìå ýòîãî äåéñòâóþò ÷àñòíûå
ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ.

Ðûíîê áàíêîâñêèõ è ñòðàõîâûõ óñëóã
Îñîáåííîñòü ýêîíîìèêè Áåëîãîðñêà - íàëè÷èå áîëüøîãî ÷èñëà

ó÷ðåæäåíèé áàíêîâñêîãî ñåêòîðà.
Íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà äåéñòâóþò ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëå-

íèÿ ñëåäóþùèõ êðåäèòíûõ ó÷ðåæäåíèé:
Ñáåðáàíê;
Ðîññåëüõîçáàíê;
Ðîñáàíê;
ÂÒÁ 24;
ÀÒÁ;
ÒåìáðÁàíê;
Âîñòî÷íûé ýêñïðåññ áàíê;

ÌÒÑ-áàíê;
Ñîëèä Áàíê.
Ëèäåðîì íà ðûíêå áàíêîâñêèõ óñëóã îñòàåòñÿ Áåëîãîðñêîå îòäå-

ëåíèå Ñáåðåãàòåëüíîãî áàíêà Ðîññèè.
Ñòðàõîâîé ñåêòîð ïðåäñòàâëåí ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè

ñëåäóþùèõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé: Ðîñãîññòðàõ, Äàëüìåäñòðàõ, ÂÑÊ,
Êîëûìñêàÿ, Ãåëèîñ, ÕÎÑÊÀ.

Íà ñòðàõîâîì ðûíêå Áåëîãîðñêà ïðåäñòàâëåíû ïðàêòè÷åñêè âñå
âèäû óñëóã ñòðàõîâàíèÿ: ñòðàõîâàíèå æèçíè, ñòðàõîâàíèå îò íåñ÷à-
ñòíîãî ñëó÷àÿ, ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå, ñòðàõîâàíèå òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ è äðóãèå âèäû.

1.2 Îöåíêà äîñòèãíóòîãî óðîâíÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

1.2.1. Ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîå ðàçâèòèå
Äåìîãðàôè÷åñêèå è ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-

ãîðñê íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ñîñòàâèëà 67 303 ÷åëîâåêà, â òîì
÷èñëå ãîðîäñêîå íàñåëåíèå - 66 832 ÷åëîâåêà, ñåëüñêîå íàñåëåíèå
- 471 ÷åëîâåê.

Äåìîãðàôè÷åñêèå è ìèãðàöèîííûå ïîêàçàòåëè çà àíàëèçèðóå-
ìûé ïåðèîä âðåìåíè ÿâëÿþòñÿ çåðêàëüíûì îòðàæåíèåì ïðîèñõîäÿ-
ùèõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ.

Íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ïîñëåäíèõ ëåò â Áåëîãîðñêå, êàê è â öåëîì
íà Äàëüíåì Âîñòîêå Ðîññèè, ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ñîêðàùàåòñÿ,
íî ìåíåå áûñòðûìè òåìïàìè. Åñëè ñðàâíèâàòü ñ îáùåé äèíàìèêîé
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, òî ñíèæåíèå ñ 2010 ãîäà (ãîäà ïðîâåäåíèÿ
Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ) ïî îáëàñòè ñîñòàâèëî 2,7 %,
ïî Áåëîãîðñêó - 2 % (ðèñóíîê 1).

Äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
è Áåëîãîðñêó ÷åëîâåê

Ðèñóíîê 1.

Èçìåíåíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ñêëàäûâàåòñÿ èç äâóõ êîìïî-
íåíòîâ: åñòåñòâåííîé óáûëè (ïðåâûøåíèå ñìåðòíîñòè íàä ðîæäàåìî-
ñòüþ) è ìèãðàöèîííîãî îòòîêà íàñåëåíèÿ (ïðåâûøåíèå ÷èñëà âûáûâ-
øèõ çà ïðåäåëû ãîðîäà íàä ÷èñëîì ïðèáûâøèõ â Áåëîãîðñê), ðèñó-
íîê 2.

Ïîêàçàòåëè äåìîãðàôèè
è ìèãðàöèè íàñåëåíèÿ Áåëîãîðñêà

Ðèñóíîê 2.

Âûñîêèé óðîâåíü ñìåðòíîñòè îáóñëîâëåí çàáîëåâàíèÿìè íàñåëå-
íèÿ, ðàñïðîñòðàíåííîñòüþ àëêîãîëèçìà, íàðêîìàíèè, òàáàêîêóðå-
íèÿ. Íå ñôîðìèðîâàíû óñëîâèÿ, ïîáóæäàþùèå ëþäåé áåðåæíî
îòíîñèòüñÿ ê ñîáñòâåííîìó çäîðîâüþ è çäîðîâüþ ñâîèõ äåòåé. Íå-
äîñòàòî÷íî ðàçâèòû ôîðìû äîñóãà, ñïîñîáñòâóþùèå âåäåíèþ çäî-
ðîâîãî îáðàçà æèçíè (ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà, ñïîðò, òóðèçì, àêòèâ-
íûé îòäûõ).

Óðîâåíü ðîæäàåìîñòè íåäîñòàòî÷åí äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âîñïðîèç-
âîäñòâà íàñåëåíèÿ. Íà ðîæäàåìîñòü îòðèöàòåëüíî âëèÿþò: íèçêèé
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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îðãàíèçàöèé (â 2015 ãîäó ïðèíÿëè ó÷àñòèå 812 îáó÷àþùèõñÿ 9
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé).

Ïðîâîäèëàñü VIII Ñïàðòàêèàäà ñðåäè äîïðèçûâíîé ìîëîäåæè
(ïðèíÿëè ó÷àñòèå 162 îáó÷àþùèõñÿ ïðèçûâíîãî âîçðàñòà èç 8
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ÃÏÎÀÓ ÀÎ "Àìóðñêèé ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðîôåññèîíàëüíûõ êâàëèôèêàöèé", ÃÏÎÀÓ
ÀÎ "Àìóðñêèé êîëëåäæ ñåðâèñà è òîðãîâëè").

Â 2015-2016 ó÷åáíîì ãîäó 144 îáó÷àþùèõñÿ ïðèíèìàëè ó÷àñ-
òèå â ñäà÷è íîðìàòèâîâ Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî
êîìïëåêñà "Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå" (ÂÔÑÊ ÃÒÎ), 126 èç íèõ
âûïîëíèëè èñïûòàíèÿ íà çíàêè îòëè÷èÿ. Â 2016-2017 ó÷åáíîì ãîäó
212 øêîëüíèêîâ ïðîõîäÿò èñïûòàíèÿ ÂÔÑÊ ÃÒÎ.

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå áûëî ïðîâåäåíî: 145 ñïîðòèâíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé ñ îáùèì îõâàòîì 7 472 ÷åëîâåêà; îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî
235 êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé (ñ îõâàòîì 115 390 ÷åëîâåê).

Â 2016 ãîäó áûëî îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 34 ãîðîäñêèõ
ôåñòèâàëÿ è êîíêóðñà. Òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ãîðîäà ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå â 22 ôåñòèâàëÿõ è êîíêóðñàõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ (ìåæäóíàðîä-
íûõ, âñåðîññèéñêèõ, ðåãèîíàëüíûõ, îáëàñòíûõ), à 107 âîñïèòàííè-
êîâ ÌÀÓÄÎ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ" â 30.

Â 2016 ãîäó ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû ïîëó÷åíû ñðåäñòâà íà
ðåàëèçàöèþ 4 ìóíèöèïàëüíûõ ãðàíòîâ â ðàçìåðå 131,4 òûñ. ðóá-
ëåé.

ÌÁÓ "Áåëîãîðñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã. Åëü÷åíèíîâà"
â òå÷åíèå 2016 ãîäà áûëî ïðîâåäåíî 59 âûñòàâîê (ïåðåäâèæíûõ,
ñòàöèîíàðíûõ), 329 ýêñêóðñèé, 38 ëåêöèé, 267 êóëüòóðíî-ïðîñâåòè-
òåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé. Çà 2016 ãîä ìóçåéíûå êîëëåêöèè ïîïîëíèëèñü
íà 477 åäèíèö.

Â òå÷åíèå 2016 ãîäà ÌÁÓ "Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ
ñèñòåìà ã. Áåëîãîðñêà" áûëî ïðîâåäåíî 360 ìåðîïðèÿòèé (îõâàò
14 316 ÷åëîâåê). Ýëåêòðîííûé êàòàëîã ïîïîëíèëñÿ íà 311 åäèíèö
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ (âñåãî äîñòóïíî â ñåòè 22 350 åäèíèö
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ), êíèæíûé ôîíä ÌÁÓ íà 8 706 ýêçåìïëÿ-
ðîâ êíèã, ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé.

Â 2016 ãîäó íà óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîãî îáåñïå-
÷åíèÿ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû áûëî èçðàñõîäîâàíî 12 345,7 òûñ.
ðóáëåé.

Â 2016 ãîäó íà òåððèòîðèè ãîðîäà ïðîâåäåíî 8 èãð â ðàìêàõ
Ïåðâåíñòâà Ðîññèè ïî ôóòáîëó êîìàíä III Äèâèçèîíà. Êîìàíäà ÔÊ
"Áåëîãîðñê" ïðèíÿëà ó÷àñòèå â 8 âûåçäíûõ èãðàõ â ðàìêàõ äàííîãî
Ïåðâåíñòâà.

Áûëà ïðîäîëæåíà äåÿòåëüíîñòü ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé
ãðóïïû äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè,
äëÿ êîòîðûõ íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà ïðîâåäåíî 14 ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé. 11 ÷åëîâåê ïðèíÿëè ó÷àñòèå â XVII îáëàñòíîé Ñïàðòà-
êèàäå èíâàëèäîâ.

Â òå÷åíèå 2016 ãîäà áåëîãîðñêèå ñïîðòñìåíû-âåòåðàíû ó÷àñòâî-
âàëè â Ïåðâåíñòâå Àìóðñêîé îáëàñòè ñðåäè âåòåðàíîâ. Ïðîâåäåíà
ãîðîäñêàÿ Ñïàðòàêèàäà ïîæèëûõ ëþäåé. Ïî ðåçóëüòàòàì îáëàñòíîé
Ñïàðòàêèàäû ïîæèëûõ ëþäåé êîìàíäà ã. Áåëîãîðñê çàâîåâàëà 3-å
îáùåêîìàíäíîå ìåñòî.

Ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèå ôèíàíñèðîâàíèÿ â 2016 ãîäó íå âûïîë-
íåíî ïëàíèðóåìîå â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ìåðîïðèÿòèå ïî
ñòðîèòåëüñòâó òèðà.

Ðåàëèçàöèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ÿâëÿþòñÿ:
- ñîâåðøåíñòâîâàíèå áþäæåòíîãî ïðîöåññà â ÷àñòè èñïîëüçîâà-

íèÿ ïðèíöèïîâ áþäæåòèðîâàíèÿ, îðèåíòèðîâàííîãî íà ðåçóëüòàò;
- ðàçðàáîòêà ïðèíöèïîâ è ìåõàíèçìîâ äåëåãèðîâàíèÿ ïîëíîìî-

÷èé è îòâåòñòâåííîñòè ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì è áþäæåòíûì ó÷ðåæ-
äåíèÿì â ÷àñòè âûáîðà ñïîñîáîâ îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèé ïî îêàçà-
íèþ áþäæåòíûõ óñëóã;

- âíåäðåíèå ìåõàíèçìîâ, ñòèìóëèðóþùèõ áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ
ê ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ óñëóã è ýôôåêòèâíîñòè áþä-
æåòíûõ ðàñõîäîâ.

Îæèäàåìûé ðåçóëüòàò: ðîñò ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâûõ è íåíàëîãî-
âûõ äîõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà.

Åæåíåäåëüíî â òå÷åíèå 2016 ãîäà ïðîâîäèëñÿ ìîíèòîðèíã èñïîë-
íåíèÿ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà ïðîèçâî-
äèëèñü êîððåêòèðîâêè ïîêàçàòåëåé ïî äîõîäàì â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ
ïðè èñïîëíåíèè âûøå ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé.

Ñôîðìèðîâàí ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ñîêðàùåíèþ ïðîñðî÷åí-
íîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìåñòíîãî áþäæåòà, â ðåçóëüòàòå
âûïîëíåíèÿ êîòîðîãî ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2017 ïðîñðî÷åííàÿ
çàäîëæåííîñòü îòñóòñòâîâàëà.

Â ðàìêàõ êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè â 2016 ãîäó áûëî ïðîâåäåíî
23 êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Áåëî-
ãîðñê, âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ íà ñóììó 20,7 ìëí. ðóáëåé. Íåîáîñíî-
âàííîå è íåïðàâîìåðíîå ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ ñîñòàâèëî 2 384,8
òûñ. ðóáëåé. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê áûëè íàïðàâëåíû ïðåäïèñà-
íèÿ, ñ ïðåäëîæåíèÿìè îá óñòðàíåíèè äîïóùåííûõ íàðóøåíèé è ñ
òðåáîâàíèåì î âîçìåùåíèè óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ. Çà äîïóùåííûå íàðóøåíèÿ ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíû 5 äîëæíîñòíûõ ëèö.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé â áþäæåò ãîðîäà çà
2016 ãîä ïîñòóïèëî 1 902,1 ìëí. ðóáëåé äîõîäîâ, 127,6 % ê 2015
ãîäó (òàáëèöà 1).

Òàáëèöà 1. Áþäæåò ã. Áåëîãîðñêà
ìëí. ðóáëåé

Наименование 
показателя 2015 год 2016 год
Доходы всего 1 490,5 1 902,1
из них налоговые и 
неналоговые доходы 595,5 608,2
НДФЛ 279,02 299,9
ЕНВД 91,6 85,8
ЕСХН 0,2 2,2
Налог на имущество 
физических лиц 18,4 18,7
Земельный налог 32,4 32,6
Безвозмездные 
поступления 895 1 294,0
Расходы бюджета 1 710,9 1 615,5
Дефицит (профицит) -220,4 286,6

Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì, ðàçâèòèå çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé

Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàçâèòèÿ ÿâëÿþòñÿ ïîâûøåíèå ýô-
ôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì; ðîñò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà çà ñ÷åò
ôîðìèðîâàíèÿ ïîëíîöåííîé íàëîãîâîé áàçû. Îæèäàåìûì ðåçóëüòà-
òîì ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå äîõîäîâ áþäæåòà îò èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà äî 20 %.

Â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé
ìîáèëèçàöèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 2016 ãîäà
ïðîâîäèëèñü çàñåäàíèÿ ñïåöèàëüíî ñîçäàííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî
ìåñòíûì íàëîãàì ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê, Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè N3 ïî Àìóðñêîé îáëàñ-
òè.

Íà çàñåäàíèÿõ êîìèññèè ðåøàëèñü âîïðîñû ïî óòî÷íåíèþ è
ñâåðêå áàç äàííûõ ïî îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ñ öåëüþ èñêëþ÷åíèÿ íåêîððåêòíûõ ñâåäåíèé, âîâëå÷åíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â íàëîãîîáëàãàåìûé îáîðîò.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé ðàáîòû äîñòèãíóòû ñëåäóþùèå ðåçóëü-
òàòû:

çà 2016 ãîä â ïðîãðàììíûé ïðîäóêò "ÇÓÌÎ" (çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê) âíåñåíî 364
íîâûõ ñâåäåíèÿ äëÿ ó÷åòà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ íàëîãîîáëîæå-
íèÿ. Âñåãî â áàçó äàííûõ ïî èòîãàì 2016 ãîäà âíåñåíû ñâåäåíèÿ
î 14 866 çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ;

ãèè äëÿ ïîíèìàíèÿ ñâÿçè ìåæäó íàñòîÿùèì è áóäóùèì, óòî÷íåíèÿ
öåëåé è çàäà÷ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

Ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà (äàëåå - Ñòðàòåãèÿ) ó÷èòûâàåò îñíîâíûå
íàïðàâëåíèÿ Êîíöåïöèè äîëãîñðî÷íîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà, ïîëîæå-
íèÿ Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Äàëüíåãî Âîñòî-
êà è Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà, Ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä
äî 2025 ãîäà.

Ñòðàòåãèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ àíàëèç ñîñòîÿíèÿ ýêîíîìèêè è ñîöè-
àëüíîé ñôåðû, ïîòåíöèàëà ãîðîäà, êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ è
ïðîáëåì, îïðåäåëÿåò ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè è çàäà÷è, ïðèîðèòåòû
ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè, ìåõàíèçìû è óñëîâèÿ èõ äîñòèæåíèÿ. Ñî-
äåðæèò îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ Áåëîãîðñêà, à òàêæå ñîîòâåòñòâóþùèå óïðàâëåí÷åñêèå ðåøå-
íèÿ, êîòîðûå îáåñïå÷àò èõ ýôôåêòèâíóþ ðåàëèçàöèþ.

Ïðè ôîðìèðîâàíèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà áûëè îïðåäåëåíû
ñëåäóþùèå ïðèíöèïû:

1. Ïðèíöèï îáùåñòâåííîãî ïàðòíåðñòâà è âçàèìîäåéñòâèÿ îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ æèòåëÿìè ãîðîäà, îáùåñòâåííûìè
îðãàíèçàöèÿìè, äåëîâûìè êðóãàìè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè.

2. Ïðèíöèï ñîöèàëüíîñòè, ïåðâîñòåïåííîñòè èíòåðåñîâ íàñåëå-
íèÿ ãîðîäà.

3. Ïðèíöèï ïðèîðèòåòíîñòè, îáîñíîâàííîãî âûáîðà íàïðàâëå-
íèé ðàçâèòèÿ ãîðîäà, êîòîðûå èìåþò îïðåäåëÿþùåå çíà÷åíèå, ìîãóò
èãðàòü ðîëü òî÷åê ðîñòà - "ëîêîìîòèâîâ" äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîé ñèñòåìû ãîðîäà.

4. Ïðèíöèï îáåñïå÷åíèÿ ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ êàæäîãî
ãðàæäàíèíà (íåçàâèñèìî îò åãî âîçðàñòà, ïîëà, ñîñòîÿíèÿ çäîðî-
âüÿ) - âîçìîæíîñòåé ðàçâèâàòüñÿ, ðåàëèçîâûâàòü ñâîé ïîòåíöèàë è ïî
ìåðå ñâîèõ ñèë è ñïîñîáíîñòåé ïðèîáðåòàòü çíàíèÿ è íàâûêè.

5. Ïðèíöèï òðàíñôîðìàöèè Ñòðàòåãèè â êîíêðåòíûå ïëàíû è
òåêóùèå ïëàíû ìåðîïðèÿòèé (åäèíñòâî ñòðàòåãèè è òàêòèêè ðàçâèòèÿ
ãîðîäà).

Ðàçäåë 1. Áóäóùåå íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ: ðåñóðñíûé ïîòåíöèàë è
îáùåýêîíîìè÷åñêèå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ

1.1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà è ðåñóðñíûé ïîòåíöèàë òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê âõîäèò â ñîñòàâ
Àìóðñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîé íà þãî-âîñòîêå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â Äàëüíåâîñòî÷íîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå.

Óäàëåííîñòü îò ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ öåíòðàëüíûõ ðàéîíîâ
Ðîññèè ñêàçûâàåòñÿ íà ïîâûøåííûõ òðàíñïîðòíûõ èçäåðæêàõ, îãðà-
íè÷åííîñòè ðûíêîâ ñáûòà.

Áåëîãîðñê íàõîäèòñÿ â þæíîé ÷àñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, ðàñïî-
ëîæåí íà ëåâîì áåðåãó íèæíåãî òå÷åíèÿ ðåêè Òîìü - áàññåéíà ðåêè
Çåÿ â 50 êì îò åå óñòüÿ.

Ðàññòîÿíèå äî ã. Áëàãîâåùåíñêà è ãðàíèöû ñ Êèòàåì - 99 êì.
Íà þãå ãîðîä ãðàíè÷èò ñ îäíîèìåííûì Áåëîãîðñêèì ðàéîíîì,

íà ñåâåðå - ñ Ñåðûøåâñêèì.
Â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê âõîäèò ñåëî

Íèçèííîå.
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ - 67 303 ÷åëîâåêà (íà 1 ÿíâàðÿ 2016

ãîäà), â òîì ÷èñëå ãîðîäñêîå íàñåëåíèå - 66 832 ÷åëîâåê, ñåëüñêîå
íàñåëåíèå - 471 ÷åëîâåê.

 Ïëîùàäü òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ñîñòàâëÿåò 11 761,42 ãà.

Ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûå ðåñóðñû
Â Áåëîãîðñêå èìåþòñÿ ðàçâåäàííûå çàïàñû êèðïè÷íî-÷åðåïè÷-

íûõ ãëèí (ãîñðåçåðâ) è ïðåñíûõ ïîäçåìíûõ âîä.
2 ó÷àñòêà êèðïè÷íî-÷åðåïè÷íûõ ãëèí, ÿâëÿþùèõñÿ ãîñóäàðñòâåí-

íûì ðåçåðâîì (Êóéáûøåâñêîå II), ðàñïîëîæåíû íà þæíîé îêðàèíå
ãîðîäà.

Â ïðåäåëàõ ãîðîäñêîé ÷åðòû íàõîäèòñÿ Áåëîãîðñêîå ìåñòîðîæ-
äåíèå ïðåñíûõ ïîäçåìíûõ âîä.

Â ðàäèóñå 100 êì îò Áåëîãîðñêà ðàçâåäàíû ìåñòîðîæäåíèÿ
íåðóäíûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ: êàìåííîãî óãëÿ (Áóðîóãîëüíîå
ìåñòîðîæäåíèå "Åðêîâåöêèé óãîëüíûé ðàçðåç" íà òåððèòîðèè Îê-

òÿáðüñêîãî ðàéîíà), ñòðîèòåëüíûõ ïåñêîâ è ãëèíû.
Âîäíûå ðåñóðñû
Áåëîãîðñê ðàñïîëîæåí íà ðåêå Òîìü, ëåâîáåðåæíîì ïðèòîêå

ðåêè Çåÿ.
Îáùàÿ äëèíà ðåêè - 433 êì.
Îñíîâíîå ïèòàíèå ðåêè - äîæäåâîå, íà äîëþ êîòîðîãî ïðèõîäèò-

ñÿ 50-70 % îò îáùåãî ãîäîâîãî îáúåìà, äîëÿ ñíåãîâîãî ïèòàíèÿ
ñîñòàâëÿåò 10-20 %, ïîäçåìíîãî - 10-30 %.

×èñëî äîæäåâûõ ïàâîäêîâ â ãîäó êîëåáëåòñÿ îò 1 äî 4. Ñðåäíÿÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïàâîäêîâîãî ðåæèìà - 159 äíåé, ìàêñèìàëüíàÿ
- 178 äíåé, ìèíèìàëüíàÿ - 139 äíåé.

Èíòåíñèâíîñòü ïîäúåìà óðîâíÿ âîäû âî âðåìÿ ïàâîäêîâ ñîñòàâ-
ëÿåò áîëåå 70 ñì â ñóòêè, èíòåíñèâíîñòü ñïàäà - äî 20 ñì â ñóòêè.

Âåñåííåå ñíåãîâîå ïîëîâîäüå îáû÷íî íåâûñîêîå è íåïðîäîëæè-
òåëüíîå ïî âðåìåíè ïî ñðàâíåíèþ ñ ïàâîäêîâûì ïåðèîäîì, ïîýòîìó
èìååò âòîðîñòåïåííîå çíà÷åíèå.

Ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ
Ñ þãà ê Áåëîãîðñêó ïðèìûêàþò áåçëåñûå çåìëè, èñïîëüçóåìûå

ðàíåå ïîä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî. Ñåé÷àñ îíè ïî áîëüøåé
÷àñòè íå èñïîëüçóþòñÿ, çàðàñòàþò ñîðíÿêîì è êóñòàðíèêîì.

Ëàíäøàôò îêðóæàþùåé ìåñòíîñòè ïðåäñòàâëåí ïðåñíûìè îçåðà-
ìè ñ ïðèëåæàùèìè îçåðíûìè áîëîòàìè.

Â ãðàíèöàõ ãîðîäà èìåþòñÿ ó÷àñòêè ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà,
ïðåäñòàâëåííûå áîëîòàìè, ïîêðûòûìè ëåñíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ.

Òåððèòîðèÿ Áåëîãîðñêà õàðàêòåðèçóåòñÿ ñóðîâîé ïðîäîëæèòåëü-
íîé çèìîé è æàðêèì êîðîòêèì ëåòîì.

Êëèìàòè÷åñêèå è ïî÷âåííûå óñëîâèÿ áëàãîïðèÿòíû äëÿ îáèòàíèÿ
áîãàòîãî âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ ðàñòèòåëüíîñòè.

Ëåñíûå ðåñóðñû
Ïî ëåñîðàñòèòåëüíîìó ðàéîíèðîâàíèþ ãîðîä Áåëîãîðñê ïîïà-

äàåò â çîíó ñìåøàííûõ øèðîêîëèñòâåííî-õâîéíî-òàåæíûõ ëåñîâ.
Íà ñåâåðå çà ð. Òîìü ðàñïîëîæåí ñîñíîâûé áîð, ïðåäñòàâëÿ-

þùèé ýñòåòè÷åñêóþ è ðåêðåàöèîííóþ öåííîñòü. Ýòà òåððèòîðèÿ
èñïîëüçóåòñÿ íàñåëåíèåì äëÿ îòäûõà.

Òðàíñïîðòíàÿ ñèñòåìà
Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ êðóïíûì òðàíñïîðòíûì óçëîì Äàëüíåãî Âîñ-

òîêà.
Ãîðîä ðàñïîëîæåí íà ïåðåñå÷åíèè Òðàíññèáèðñêîé æåëåçíîäî-

ðîæíîé ìàãèñòðàëè (Ìîñêâà-Âëàäèâîñòîê) è æåëåçíîé äîðîãè íà
Áëàãîâåùåíñê.

Â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ãîðîäà ïðîõîäÿò ôåäåðàëüíûå
àâòîìàãèñòðàëè ×èòà - Õàáàðîâñê (òðàññà M58 "Àìóð") è îòâåòâëå-
íèå Áåëîãîðñê - Áëàãîâåùåíñê, ÿâëÿþùååñÿ ÷àñòüþ àçèàòñêîãî ìàð-
øðóòà AH31 Áåëîãîðñê - Áëàãîâåùåíñê - Õýéõý - Õàðáèí - Øåíüÿí
- Äàëÿíü.

Ê òåððèòîðèè ãîðîäà ïðèìûêàåò ðÿä àâòîìîáèëüíûõ äîðîã òåð-
ðèòîðèàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Îñíîâíûìè àâòîäîðîæíûìè ñâÿçÿìè ÿâëÿ-
þòñÿ:

- àâòîäîðîãà íà ãîðîä Áëàãîâåùåíñê, ïîäõîäÿùàÿ ñ þãî-çàïàä-
íîé ñòîðîíû Áåëîãîðñêà;

- àâòîäîðîãà íà ãîðîä Ñâîáîäíûé, ïîäõîäÿùàÿ ñ ñåâåðíîé
ñòîðîíû Áåëîãîðñêà.

Â ïåðñïåêòèâå çíà÷åíèå Áåëîãîðñêà áóäåò âîçðàñòàòü â êà÷åñòâå
êðóïíîãî òðàíñïîðòíîãî óçëà, âûïîëíÿþùåãî ôóíêöèè ðàñïðåäåëå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ïîòîêîâ íà ïåðåñå÷åíèè òðàíñïîðòíûõ êîðèäîðîâ
ñåâåð-þã è çàïàä-âîñòîê.

Ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë
Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ âàæíûì æåëåçíîäîðîæíûì îáúåêòîì, ïîýòî-

ìó íàèáîëåå çíà÷èìîå ìåñòî â õîçÿéñòâåííîì êîìïëåêñå ãîðîäà
çàíèìàåò äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèé æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà.

Äîëÿ çàíÿòûõ â îðãàíèçàöèÿõ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà
ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 30 % îò ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíè-
êîâ êðóïíûõ è ñðåäíèõ ó÷òåííûõ ñòàòèñòèêîé îðãàíèçàöèé (15,6 òûñ.
÷åëîâåê). Îäíàêî ðåñòðóêòóðèçàöèÿ Çàáàéêàëüñêîé æåëåçíîé äîðî-
ãè, âûâîä íà àóòñîðñèíã îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà ïðåäïðèÿòèé
ÐÆÄ, ïðåäïîëàãàåò äîïîëíèòåëüíîå âûñâîáîæäåíèå ðàáîòíèêîâ.

Â ñôåðå ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà Áåëîãîðñê ðàçâèâàëñÿ
êàê öåíòð ïåðåðàáàòûâàþùèõ îòðàñëåé àãðîïðîìûøëåííîãî êîìï-
ëåêñà Àìóðñêîé îáëàñòè. Â ñâîå âðåìÿ çäåñü áûëè ñôîðìèðîâàíû
êðóïíåéøèå ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåí-
íîñòè è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ, îáñëóæèâàþùèå
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ñîâîêóïíàÿ íàëîãîâàÿ áàçà (êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ) ñîñòàâèëà 14,18 ìëðä. ðóáëåé, íà 5,51 ìëðä. ðóáëåé
áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì;

ïîñòóïëåíèÿ îò çåìåëüíîãî íàëîãà â áþäæåò ãîðîäà ñîñòàâèëè
32,63 ìëí. ðóáëåé, ÷òî íà 0,6 % áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015
ãîäîì (32,43 ìëí. ðóáëåé).

Èñõîäÿ èç ïîëîæåíèé Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004 ¹ 190-ÔÇ, â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001 N136-ÔÇ â ãðàíè-
öàõ êâàðòàëîâ è ìèêðîðàéîíîâ, çàñòðîåííûõ ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè, îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ èñêëþ÷è-
òåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè. Ââèäó îòñóòñòâèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â áþäæåòå íà âûïîëíåíèå
ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé ãîðîäà, ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ìåæåâàíèþ è ïîñòàíîâêå íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè â 2016 ãîäó íå
ïðîâîäèëèñü.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîãðàììîé ïðèâàòèçàöèè íà 2016 ãîä ê
ðåàëèçàöèè óòâåðæäåíî 29 îáúåêòîâ, ðåàëèçîâàíî 5 îáúåêòîâ íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà ñ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè.

Â îò÷åòíîì ãîäó ñôîðìèðîâàíî 2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà ïîä èíäè-
âèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî, 19 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - ïîä
ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé, 2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà - ïîä
ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, 13 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - ïîä
ñòðîèòåëüñòâî èíûõ îáúåêòîâ. 28 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áûëî ñôîðìè-
ðîâàíî è ïîñòàâëåíî íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì ïîä ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëîãî äîìà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 N221-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè" â 2016 ãîäó áûëî
ñîãëàñîâàíî 359 Àêòîâ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
(ìåæåâîé ïëàí).

Â 2016 ãîäó áûëî ïðîâåäåíî 18 âûåçäíûõ ïðîâåðîê ïî âûÿâëå-
íèþ íåçàêîííî óñòàíîâëåííûõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé. Ñîñòàâëåíî
20 àêòîâ îáñëåäîâàíèÿ ðåêëàìíûõ ìåñò íà 36 ðåêëàìíûõ êîíñòðóê-
öèé, óñòàíîâëåííûõ áåç ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè. Ñîáñòâåííè-
êàì íåçàêîííî óñòàíîâëåííûõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íàïðàâëåíû
òðåáîâàíèÿ íà äåìîíòàæ (27 òðåáîâàíèé). Â îò÷åòíîì ïåðèîäå áûëî
âûäàíî 30 ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé
êîíñòðóêöèè íà îáùóþ ñóììó ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû â ðàçìåðå:
150,0 òûñ. ðóáëåé (â 2015 ãîäó áûëî âûäàíî 21 ðàçðåøåíèå, íà
ñóììó - 104,0 òûñ. ðóáëåé).

Â 2016 ãîäó ïðîâåäåíî 186 ìåðîïðèÿòèé ïî ìóíèöèïàëüíîìó
çåìåëüíîìó êîíòðîëþ (â 2015 ãîäó - 151 ìåðîïðèÿòèå). Âûÿâëåíû
ñëåäóþùèå ôàêòû: ñàìîâîëüíîå çàíÿòèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç îôîðìëåííûõ ïðàâ - 75;
íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 5; ðàíåå âûÿâëåííûå
íàðóøåíèÿ íå óñòðàíåíû (ðàíåå âûäàííûå ïðåäïèñàíèÿ íå èñïîëíå-
íû) - 29; ðàíåå âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ óñòðàíåíû (ðàíåå âûäàííûå
ïðåäïèñàíèÿ èñïîëíåíû) - 37; íàðóøåíèé òðåáîâàíèé çåìåëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà íå óñòàíîâëåíî - 40.

Îáùàÿ ñóììà âçûñêàííûõ øòðàôîâ â 2016 ãîäó â áþäæåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çà íàðóøåíèå çåìåëüíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñîñòàâèëà - 317,5 òûñ. ðóáëåé (â 2015 ãîäó -
312,1 òûñ. ðóáëåé).

Çà ïåðèîä ñ 01.01.2016 ïî 31.12.2016 ïðîâåäåíî 133 âûåç-
äíûõ è äîêóìåíòàðíûõ ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ æèëèùíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà (â 2015 ãîäó 158 âûåçäíûõ è äîêóìåíòàðíûõ ïðîâåðîê).
Âûíåñåíî 55 ïðåäïèñàíèé îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé æèëèùíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà. Ñîñòàâëåíî 16 ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ. Îáùàÿ ñóììà íàëîæåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ
øòðàôîâ ñîñòàâèëà 20,6 òûñ. ðóáëåé (â 2015 ãîäó - 45 òûñ.
ðóáëåé).

Â öåëÿõ àêòóàëèçàöèè íàëîãîâîé áàçû, îáîñíîâàííîñòè ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò, óïðàçäíåíèÿ ôîðìàëüíûõ ëüãîò, îãðàíè-
÷åíèÿ öåëåñîîáðàçíîñòè îôîðìëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ëüãîò-
íûå êàòåãîðèè ãðàæäàí, â îò÷åòíîì ïåðèîäå áûëè âíåñåíû èçìåíå-
íèÿ â ïîëîæåíèå "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" - ïåðåñìîòðåíû ðàçìåðû
íàëîãîâûõ ëüãîò äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé íàëîãîïëàòåëüùèêîâ.

Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî óïðàâëåíèþ

ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ðàçâèòèþ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé â
2016 ãîäó â áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëî íàëîãîâ íà èìóùåñòâî â
ñóììå 51,3 ìëí. ðóáëåé, äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà - 64,7 ìëí. ðóáëåé, äîõîäîâ îò ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - 64,6 ìëí. ðóáëåé.

Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â 2015 ãîäó â áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëî íàëîãîâ
íà èìóùåñòâî 50,8 ìëí. ðóáëåé, äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà - 66,7 ìëí. ðóáëåé, äîõîäîâ îò ïðîäàæè ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - 59,1 ìëí. ðóáëåé.

Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ
Ïî èòîãàì 2016 ãîäà â Öåíòðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-

ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã "Ìîè äîêóìåíòû" ã. Áåëîãîðñêà
ïðåäîñòàâëÿëîñü 175 âèäîâ óñëóã, â òîì ÷èñëå: 120-ãîñóäàðñòâåí-
íûõ, 55 - ìóíèöèïàëüíûõ.

Ñàìûìè âîñòðåáîâàííûìè ãîñóäàðñòâåííûìè óñëóãàìè ÿâëÿþòñÿ
óñëóãè: Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, Óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû, Ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè, Àìóðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäå-
ëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ.

Ñàìûå âîñòðåáîâàííûå ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè - ïîñòàíîâêà íà
ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé â äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ,
à òàêæå óñëóãè â ñôåðå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.

Â 2016 ãîäó îðãàíèçîâàíî ïðåäîñòàâëåíèå íîâûõ ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã:

ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è (èëè) îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà;

ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðà-
ìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí
Çà 2016 ãîä Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ðàññìîòðåíî 1

717 îáðàùåíèé (2 072 âîïðîñà), ÷òî íà 49,7 % áîëüøå ÷èñëà
îáðàùåíèé, ðàññìîòðåííûõ â 2015 ãîäó (1 147 îáðàùåíèé).

Íàèáîëüøàÿ ÷àñòü âîïðîñîâ, óêàçàííûõ â îáðàùåíèÿõ êàñàëèñü
âîïðîñîâ ýêîíîìèêè (908 èëè 43,8 % îò îáùåãî ÷èñëà âîïðîñîâ)
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðû (883 èëè 42,6 %).

Ñ äåêàáðÿ 2011 â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ðàáîòàåò òåðìèíàë
"Ýëåêòðîííàÿ ïðèåìíàÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè". Ñî
äíÿ óñòàíîâêè ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ èì âîñïîëüçîâàëèñü 50 ÷åëîâåê.

Âî èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî Åäèíîãî îáùåðîññèéñêîãî äíÿ ïðèåìà ãðàæäàí
â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïîäêëþ÷åíû 3 àâòîìàòèçèðîâàííûõ
ðàáî÷èõ ìåñòà óïîëíîìî÷åííûõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðèåì çàÿâè-
òåëåé â ðåæèìå âèäåî-êîíôåðåíö-ñâÿçè, âèäåîñâÿçè ê Åäèíîé ñèñòåìå
îáðàùåíèé ãðàæäàí. Ðàáî÷èå ìåñòà óïîëíîìî÷åííûõ ëèö ïîäêëþ÷å-
íû ê çàùèùåííîé ñåòè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòè âî
âðåìÿ ïðèåìà ãðàæäàí. Èíôîðìàöèÿ îá óïîëíîìî÷åííûõ ëèöàõ,
îòâåòñòâåííûõ çà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæ-
äàí â åæåãîäíûé Åäèíûé îáùåðîññèéñêèé äåíü ïðèåìà ãðàæäàí íà
çàêðûòîì ïîðòàëå ÑÑÒÓ.ÐÔ, ïîñòîÿííî ïîääåðæèâàåòñÿ â àêòóàëü-
íîì ñîñòîÿíèè.

Èíôîðìàöèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæ-
äàí, íàïðàâëåííûõ íà èìÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòóïèâøèõ íà ðàññìîòðåíèå â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê,
åæåíåäåëüíî çàíîñèòñÿ â îò÷åò íà çàêðûòîì ïîðòàëå ÑÑÒÓ.ÐÔ.

Ïðîâåäåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé
Ñ íîÿáðÿ 2010 ãîäà â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê óñòàíîâëåíî

îäíî ðàáî÷åå ìåñòî èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Äåëî-WEB", ïî-
ñðåäñòâîì êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ îáìåí ýëåêòðîííûìè äîêóìåíòà-
ìè ñ Ïðàâèòåëüñòâîì Àìóðñêîé îáëàñòè.

Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, ïðîâåäåíà àòòåñòàöèÿ 17 ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ. Âñå ñëóæàùèå ïðèçíàíû ñîîòâåòñòâóþùèìè çàíèìàåìûì
äîëæíîñòÿì.

Â 2016 ãîäó îáó÷åíèå ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðî-
øëè 10 ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïî ïðî-
òèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè, â äåéñòâóþùèå íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà âíåñåíû ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ.

Ïðîâåäåíî 6 ïðîâåðîê ïîëíîòû è äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, ïðå-

äîñòàâëÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, â òîì ÷èñëå 5 ïðîâåðîê
â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ïîñòóïàþùèõ íà ìóíèöè-
ïàëüíóþ ñëóæáó è 1 ïðîâåðêà â îòíîøåíèè 6 ìóíèöèïàëüíûõ ñëó-
æàùèõ, ïðåäñòàâèâøèõ ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà çà 2015 ãîä.

Ïðîâåäåíî 6 ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ ïàìÿòíûì
äàòàì, ñ êîëè÷åñòâîì ó÷àñòíèêîâ 1600 ÷åëîâåê.

Íà ïðîòÿæåíèè ãîäà îñóùåñòâëÿëîñü ïîñòîÿííîå âçàèìîäåéñòâèå
ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè.

№ п/п Наименование показателя
Единица 
измерени

я
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1
Среднемесячная начисленная заработная плата  
работников организаций, без учета субъектов 
предпринимательской деятельности

рублей 22763 26421 32399 35379 37521 38750 39333

2 Просроченная задолженность по заработной плате 
(на конец периода)

млн. 
рублей

2,4 0 0 0 0 0 0

3 Ввод в действие жилых домов
тыс. кв.м 
общей 
площади

5,0 7,0 20,1 23,9 32,5 10,8 13,9

4 Обеспеченность населения жильем кв.м на 1 
жителя

20,3 20,5 20,7 21 21,4 21,6 21,7        
оценка

5 Доля освещенных частей улиц в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных % 24,6 32,6 45,1 45,4 35,2 35,8 39,8

6 Численность населения по итогам года человек 68657 68371 68456 68041 67687 67303 66913  
(оценка)

7 Естественный  прирост  (убыль) населения человек -216 -107 -88 -48 -132 -126 -75
8 миграционный прирост  (убыль) человек -18 -199 173 -367 -222 -258 -315

9 Число дошкольных образовательных учреждений единиц 16 16 17 18 12 6 6

10 Число воспитанников в них по итогам года человек 3199 3390 3571 3667 4063 3933 3749

11 Численность дневных общеобразовательных 
учреждений

единиц 10 10 10 10 9 9 9

Целевые   показатели социально-экономического развития муниципального образования г. Белогорск 

1. Повышение уровня и качества жизни населения
Денежные  доходы населения

Жилищно-коммунальное хозяйство

Демография, развитие  социальной сферы

12 Численность учащихся дневных 
общеобразовательных учреждений

человек 6974 7035 7037 7488 7608 7681 7769

13
Число лиц, занимающихся в секциях, клубах и 
группах физкультурно-оздоровительной 
направленности

человек 10200 12480 13134 10930 11720 11761 12390

14
Доля расходов на развитие социальной сферы в 
расходной части бюджета % 64,4 59,6 53 48,1 45 50,7 50,8

15 Число зарегистрированных преступлений единиц 2126 1722 1958 1804 1969 1990 1593

16 Уровень преступности
единиц на 

1000 
населения

31,0 25,2 28,6 26,5 29 29,6 23,8

17 Объем промышленного производства млн. рублей 1152 1503 1963,2 1645 1434 1461 2786,5    
(янв.-сент.)

18 Объем промышленного производства на душу 
населения

тыс. 
рублей 16,8 22,0 28,7 24,2 21,2 21,7 41,6        

(янв.-сент.)

19
Объем инвестиций в основной капитал   за счет 
всех источников финансирования - всего млн.руб. 1216,0 315,2 502,0 1175 5173 3173 2910,8

20
Объем инвестиций в основной капитал   за счет 
всех источников финансирования на душу 
населения

тыс. 
рублей 17,7 4,6 7,3 17,3 76,4 47,1 43,5

21 Оборот розничной торговли млн. 
рублей 5190 6135 6573 7211 7837 9150 11049

22 Оборот розничной торговли на душу населения тыс. 
рублей 75,6 89,7 96,0 106,0 115,8 136,0 165,1

23 Оборот общественного питания млн. 
рублей 195 215 232 234,2 283 350,6 493,3

24
Оборот общественного питания на душу 
населения

тыс. 
рублей 2,8 3,1 3,4 3,4 4,2 5,2 7,4

25
Посевная площадь основных 
сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 
категорий

га 2842 3004 1330 6331 7626 6778 6900    
оценка

26 Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий голов 1083 1411 1506 1060 1061 1146 1316    
оценка

Решение задач по повышению уровня национальной безопасности

2. Обеспечение высоких темпов экономического роста и создание потенциала для будущего развития

Количество зарегистрированных хозяйствующих 
субъектов единиц 2369 2402 2507 2305 2333 2281 2189

в том числе:
индивидуальные предприниматели чел. 1793 1829 1911 1695 1711 1645 1558
юридические лица (предприятия, 
организации,филиалы, подразделения) единиц 576 573 596 610 622 636 631

28
Среднесписочная численность работников 
организаций без учета субъектов 
предпринимательской деятельности

чел. 17961 18497 17537 16701 16174 15644 15643

29 Численность официально зарегистрированных 
безработных, по итогам года чел. 1063 867 765 642 607 905 714

30 Уровень зарегистрированной безработицы (% к 
трудоспособному населению) % 2,4 2 1,8 1,5 1,5 2,2 1,8

31 Индекс потребительских цен на товары и услуги к 
соответствующему периоду прошлого года % 107 109 106 108 108 115 107

32 Поступление доходов в бюджет млн.руб. 1217,6 1529,2 1578,4 2197 1992 1491 1902,1
33 Расходы бюджета млн.руб. 1238,0 1574,1 1585,9 2114 1967 1711 1615,5
34 Расходы бюджета  на душу населения руб. 18032 23023 23167 31072 29065 25421 24143
35 Дефицит бюджета млн.руб. -20,4 -44,9 -7,4 82,4 25,1 -220,4 286,6

27

Рост цен на товары  и услуги

Бюджетная система

Потенциал трудовых ресурсов

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé  ñîçûâ)

 ÐÅØÅÍÈÅ N56/25

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 23 ìàðòà 2017
ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025
ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Óòâåðäèòü Ñòðàòåãèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðî-

äà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà (ïðèëàãàåòñÿ).
Ñòàòüÿ 2
Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22 ìàðòà 2010 ãîäà N22/34 "Îá
óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà" (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé ðåøåíèåì
Ñîâåòà îò 01 àïðåëÿ 2013 ãîäà N71/25).

Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ
Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
23 ìàðòà 2017 ãîäà N56/25

ÑÒÐÀÒÅÃÈß
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÐÀÇÂÈÒÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÄÎ 2025 ÃÎÄÀ

Ââåäåíèå
Ðåøåíèå î íåîáõîäèìîñòè ðàçðàáîòêè íîâîé Ñòðàòåãèè ñîöè-

àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî
2025 ãîäà îáóñëîâëåíî èçìåíèâøèìèñÿ çà ïîñëåäíèå ãîäû ðåàëèÿìè
è ïðèîðèòåòàìè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, îïðåäåëåííûìè íà ãîñó-
äàðñòâåííîì, ðåãèîíàëüíîì è ìåñòíîì óðîâíÿõ.

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â "ìàéñêèõ" Óêàçàõ 2012
ãîäà ñäåëàë ðÿä ðàñïîðÿæåíèé î äîëãîñðî÷íîé ãîñóäàðñòâåííîé
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêè, ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëà-
ñòè îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàí äîñòóïíûì æèëüåì
è î ïîâûøåíèè êà÷åñòâà óñëóã ÆÊÕ. Ðåàëèçàöèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷
êðîìå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïðåäóñìàòðèâàåò äîïîëíèòåëü-
íûå ñóùåñòâåííûå ðàñõîäû, â òîì ÷èñëå èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà, ÷òî òðåáóåò ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà.
Ïðè ýòîì â ïðèîðèòåòàõ îñòàåòñÿ ñîõðàíåíèå áþäæåòà ðàçâèòèÿ,
íàöåëåííîãî íà ìîäåðíèçàöèþ ãîðîäñêèõ èíôðàñòðóêòóð.

Äåéñòâóþùàÿ Ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà áûëà ðàçðàáîòàíà â
2009 ãîäó. Çà ýòî âðåìÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
áûëè ïîñòàâëåíû íîâûå çàäà÷è ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ óñêîðåííî-
ãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà, â òîì
÷èñëå ìîäåðíèçàöèÿ ñòðàòåãèé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ,
îïðåäåëåíèå òî÷åê ðîñòà, óëó÷øåíèå èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà,
ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû.

Íîâàÿ ðåàëüíîñòü, êîòîðàÿ ôîðìèðóåòñÿ â ïîñëåäíèå ãîäû,
òðåáóåò àêòóàëèçàöèè ïðèîðèòåòîâ ðàçâèòèÿ. Èçìåíåíèÿ âíåøíèõ è
âíóòðåííèõ ôàêòîðîâ, â òîì ÷èñëå âêëþ÷åíèå ïðîåêòà êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ â ïåðå÷åíü îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ñòðàòåãè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîçäàíèå â ãðàíèöàõ
ãîðîäà òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ "Áåëîãîðñê", äîëæíû áûòü ñâîåâðåìåííî îòðàæåíû â Ñòðàòå-
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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 2120
ñîâîêóïíàÿ íàëîãîâàÿ áàçà (êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ) ñîñòàâèëà 14,18 ìëðä. ðóáëåé, íà 5,51 ìëðä. ðóáëåé
áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì;

ïîñòóïëåíèÿ îò çåìåëüíîãî íàëîãà â áþäæåò ãîðîäà ñîñòàâèëè
32,63 ìëí. ðóáëåé, ÷òî íà 0,6 % áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015
ãîäîì (32,43 ìëí. ðóáëåé).

Èñõîäÿ èç ïîëîæåíèé Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004 ¹ 190-ÔÇ, â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001 N136-ÔÇ â ãðàíè-
öàõ êâàðòàëîâ è ìèêðîðàéîíîâ, çàñòðîåííûõ ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè, îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ èñêëþ÷è-
òåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèè. Ââèäó îòñóòñòâèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â áþäæåòå íà âûïîëíåíèå
ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé ãîðîäà, ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ìåæåâàíèþ è ïîñòàíîâêå íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè â 2016 ãîäó íå
ïðîâîäèëèñü.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîãðàììîé ïðèâàòèçàöèè íà 2016 ãîä ê
ðåàëèçàöèè óòâåðæäåíî 29 îáúåêòîâ, ðåàëèçîâàíî 5 îáúåêòîâ íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà ñ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè.

Â îò÷åòíîì ãîäó ñôîðìèðîâàíî 2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà ïîä èíäè-
âèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî, 19 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - ïîä
ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé, 2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà - ïîä
ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, 13 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - ïîä
ñòðîèòåëüñòâî èíûõ îáúåêòîâ. 28 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áûëî ñôîðìè-
ðîâàíî è ïîñòàâëåíî íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì ïîä ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëîãî äîìà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 N221-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè" â 2016 ãîäó áûëî
ñîãëàñîâàíî 359 Àêòîâ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
(ìåæåâîé ïëàí).

Â 2016 ãîäó áûëî ïðîâåäåíî 18 âûåçäíûõ ïðîâåðîê ïî âûÿâëå-
íèþ íåçàêîííî óñòàíîâëåííûõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé. Ñîñòàâëåíî
20 àêòîâ îáñëåäîâàíèÿ ðåêëàìíûõ ìåñò íà 36 ðåêëàìíûõ êîíñòðóê-
öèé, óñòàíîâëåííûõ áåç ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè. Ñîáñòâåííè-
êàì íåçàêîííî óñòàíîâëåííûõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íàïðàâëåíû
òðåáîâàíèÿ íà äåìîíòàæ (27 òðåáîâàíèé). Â îò÷åòíîì ïåðèîäå áûëî
âûäàíî 30 ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé
êîíñòðóêöèè íà îáùóþ ñóììó ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû â ðàçìåðå:
150,0 òûñ. ðóáëåé (â 2015 ãîäó áûëî âûäàíî 21 ðàçðåøåíèå, íà
ñóììó - 104,0 òûñ. ðóáëåé).

Â 2016 ãîäó ïðîâåäåíî 186 ìåðîïðèÿòèé ïî ìóíèöèïàëüíîìó
çåìåëüíîìó êîíòðîëþ (â 2015 ãîäó - 151 ìåðîïðèÿòèå). Âûÿâëåíû
ñëåäóþùèå ôàêòû: ñàìîâîëüíîå çàíÿòèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç îôîðìëåííûõ ïðàâ - 75;
íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 5; ðàíåå âûÿâëåííûå
íàðóøåíèÿ íå óñòðàíåíû (ðàíåå âûäàííûå ïðåäïèñàíèÿ íå èñïîëíå-
íû) - 29; ðàíåå âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ óñòðàíåíû (ðàíåå âûäàííûå
ïðåäïèñàíèÿ èñïîëíåíû) - 37; íàðóøåíèé òðåáîâàíèé çåìåëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà íå óñòàíîâëåíî - 40.

Îáùàÿ ñóììà âçûñêàííûõ øòðàôîâ â 2016 ãîäó â áþäæåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çà íàðóøåíèå çåìåëüíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñîñòàâèëà - 317,5 òûñ. ðóáëåé (â 2015 ãîäó -
312,1 òûñ. ðóáëåé).

Çà ïåðèîä ñ 01.01.2016 ïî 31.12.2016 ïðîâåäåíî 133 âûåç-
äíûõ è äîêóìåíòàðíûõ ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ æèëèùíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà (â 2015 ãîäó 158 âûåçäíûõ è äîêóìåíòàðíûõ ïðîâåðîê).
Âûíåñåíî 55 ïðåäïèñàíèé îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé æèëèùíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà. Ñîñòàâëåíî 16 ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ. Îáùàÿ ñóììà íàëîæåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ
øòðàôîâ ñîñòàâèëà 20,6 òûñ. ðóáëåé (â 2015 ãîäó - 45 òûñ.
ðóáëåé).

Â öåëÿõ àêòóàëèçàöèè íàëîãîâîé áàçû, îáîñíîâàííîñòè ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò, óïðàçäíåíèÿ ôîðìàëüíûõ ëüãîò, îãðàíè-
÷åíèÿ öåëåñîîáðàçíîñòè îôîðìëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ëüãîò-
íûå êàòåãîðèè ãðàæäàí, â îò÷åòíîì ïåðèîäå áûëè âíåñåíû èçìåíå-
íèÿ â ïîëîæåíèå "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" - ïåðåñìîòðåíû ðàçìåðû
íàëîãîâûõ ëüãîò äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé íàëîãîïëàòåëüùèêîâ.

Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî óïðàâëåíèþ

ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ðàçâèòèþ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé â
2016 ãîäó â áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëî íàëîãîâ íà èìóùåñòâî â
ñóììå 51,3 ìëí. ðóáëåé, äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà - 64,7 ìëí. ðóáëåé, äîõîäîâ îò ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - 64,6 ìëí. ðóáëåé.

Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â 2015 ãîäó â áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëî íàëîãîâ
íà èìóùåñòâî 50,8 ìëí. ðóáëåé, äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà - 66,7 ìëí. ðóáëåé, äîõîäîâ îò ïðîäàæè ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - 59,1 ìëí. ðóáëåé.

Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ
Ïî èòîãàì 2016 ãîäà â Öåíòðå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-

ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã "Ìîè äîêóìåíòû" ã. Áåëîãîðñêà
ïðåäîñòàâëÿëîñü 175 âèäîâ óñëóã, â òîì ÷èñëå: 120-ãîñóäàðñòâåí-
íûõ, 55 - ìóíèöèïàëüíûõ.

Ñàìûìè âîñòðåáîâàííûìè ãîñóäàðñòâåííûìè óñëóãàìè ÿâëÿþòñÿ
óñëóãè: Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, Óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû, Ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè, Àìóðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäå-
ëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ.

Ñàìûå âîñòðåáîâàííûå ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè - ïîñòàíîâêà íà
ó÷åò è çà÷èñëåíèå äåòåé â äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ,
à òàêæå óñëóãè â ñôåðå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.

Â 2016 ãîäó îðãàíèçîâàíî ïðåäîñòàâëåíèå íîâûõ ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã:

ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è (èëè) îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà;

ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðà-
ìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí
Çà 2016 ãîä Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ðàññìîòðåíî 1

717 îáðàùåíèé (2 072 âîïðîñà), ÷òî íà 49,7 % áîëüøå ÷èñëà
îáðàùåíèé, ðàññìîòðåííûõ â 2015 ãîäó (1 147 îáðàùåíèé).

Íàèáîëüøàÿ ÷àñòü âîïðîñîâ, óêàçàííûõ â îáðàùåíèÿõ êàñàëèñü
âîïðîñîâ ýêîíîìèêè (908 èëè 43,8 % îò îáùåãî ÷èñëà âîïðîñîâ)
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðû (883 èëè 42,6 %).

Ñ äåêàáðÿ 2011 â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ðàáîòàåò òåðìèíàë
"Ýëåêòðîííàÿ ïðèåìíàÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè". Ñî
äíÿ óñòàíîâêè ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ èì âîñïîëüçîâàëèñü 50 ÷åëîâåê.

Âî èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî Åäèíîãî îáùåðîññèéñêîãî äíÿ ïðèåìà ãðàæäàí
â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïîäêëþ÷åíû 3 àâòîìàòèçèðîâàííûõ
ðàáî÷èõ ìåñòà óïîëíîìî÷åííûõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðèåì çàÿâè-
òåëåé â ðåæèìå âèäåî-êîíôåðåíö-ñâÿçè, âèäåîñâÿçè ê Åäèíîé ñèñòåìå
îáðàùåíèé ãðàæäàí. Ðàáî÷èå ìåñòà óïîëíîìî÷åííûõ ëèö ïîäêëþ÷å-
íû ê çàùèùåííîé ñåòè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòè âî
âðåìÿ ïðèåìà ãðàæäàí. Èíôîðìàöèÿ îá óïîëíîìî÷åííûõ ëèöàõ,
îòâåòñòâåííûõ çà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæ-
äàí â åæåãîäíûé Åäèíûé îáùåðîññèéñêèé äåíü ïðèåìà ãðàæäàí íà
çàêðûòîì ïîðòàëå ÑÑÒÓ.ÐÔ, ïîñòîÿííî ïîääåðæèâàåòñÿ â àêòóàëü-
íîì ñîñòîÿíèè.

Èíôîðìàöèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæ-
äàí, íàïðàâëåííûõ íà èìÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòóïèâøèõ íà ðàññìîòðåíèå â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê,
åæåíåäåëüíî çàíîñèòñÿ â îò÷åò íà çàêðûòîì ïîðòàëå ÑÑÒÓ.ÐÔ.

Ïðîâåäåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé
Ñ íîÿáðÿ 2010 ãîäà â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê óñòàíîâëåíî

îäíî ðàáî÷åå ìåñòî èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Äåëî-WEB", ïî-
ñðåäñòâîì êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ îáìåí ýëåêòðîííûìè äîêóìåíòà-
ìè ñ Ïðàâèòåëüñòâîì Àìóðñêîé îáëàñòè.

Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, ïðîâåäåíà àòòåñòàöèÿ 17 ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ. Âñå ñëóæàùèå ïðèçíàíû ñîîòâåòñòâóþùèìè çàíèìàåìûì
äîëæíîñòÿì.

Â 2016 ãîäó îáó÷åíèå ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðî-
øëè 10 ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïî ïðî-
òèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè, â äåéñòâóþùèå íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà âíåñåíû ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ.

Ïðîâåäåíî 6 ïðîâåðîê ïîëíîòû è äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, ïðå-

äîñòàâëÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, â òîì ÷èñëå 5 ïðîâåðîê
â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ïîñòóïàþùèõ íà ìóíèöè-
ïàëüíóþ ñëóæáó è 1 ïðîâåðêà â îòíîøåíèè 6 ìóíèöèïàëüíûõ ñëó-
æàùèõ, ïðåäñòàâèâøèõ ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà çà 2015 ãîä.

Ïðîâåäåíî 6 ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ ïàìÿòíûì
äàòàì, ñ êîëè÷åñòâîì ó÷àñòíèêîâ 1600 ÷åëîâåê.

Íà ïðîòÿæåíèè ãîäà îñóùåñòâëÿëîñü ïîñòîÿííîå âçàèìîäåéñòâèå
ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè.

№ п/п Наименование показателя
Единица 
измерени

я
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1
Среднемесячная начисленная заработная плата  
работников организаций, без учета субъектов 
предпринимательской деятельности

рублей 22763 26421 32399 35379 37521 38750 39333

2 Просроченная задолженность по заработной плате 
(на конец периода)

млн. 
рублей

2,4 0 0 0 0 0 0

3 Ввод в действие жилых домов
тыс. кв.м 
общей 
площади

5,0 7,0 20,1 23,9 32,5 10,8 13,9

4 Обеспеченность населения жильем кв.м на 1 
жителя

20,3 20,5 20,7 21 21,4 21,6 21,7        
оценка

5 Доля освещенных частей улиц в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных % 24,6 32,6 45,1 45,4 35,2 35,8 39,8

6 Численность населения по итогам года человек 68657 68371 68456 68041 67687 67303 66913  
(оценка)

7 Естественный  прирост  (убыль) населения человек -216 -107 -88 -48 -132 -126 -75
8 миграционный прирост  (убыль) человек -18 -199 173 -367 -222 -258 -315

9 Число дошкольных образовательных учреждений единиц 16 16 17 18 12 6 6

10 Число воспитанников в них по итогам года человек 3199 3390 3571 3667 4063 3933 3749

11 Численность дневных общеобразовательных 
учреждений

единиц 10 10 10 10 9 9 9

Целевые   показатели социально-экономического развития муниципального образования г. Белогорск 

1. Повышение уровня и качества жизни населения
Денежные  доходы населения

Жилищно-коммунальное хозяйство

Демография, развитие  социальной сферы

12 Численность учащихся дневных 
общеобразовательных учреждений

человек 6974 7035 7037 7488 7608 7681 7769

13
Число лиц, занимающихся в секциях, клубах и 
группах физкультурно-оздоровительной 
направленности

человек 10200 12480 13134 10930 11720 11761 12390

14
Доля расходов на развитие социальной сферы в 
расходной части бюджета % 64,4 59,6 53 48,1 45 50,7 50,8

15 Число зарегистрированных преступлений единиц 2126 1722 1958 1804 1969 1990 1593

16 Уровень преступности
единиц на 

1000 
населения

31,0 25,2 28,6 26,5 29 29,6 23,8

17 Объем промышленного производства млн. рублей 1152 1503 1963,2 1645 1434 1461 2786,5    
(янв.-сент.)

18 Объем промышленного производства на душу 
населения

тыс. 
рублей 16,8 22,0 28,7 24,2 21,2 21,7 41,6        

(янв.-сент.)

19
Объем инвестиций в основной капитал   за счет 
всех источников финансирования - всего млн.руб. 1216,0 315,2 502,0 1175 5173 3173 2910,8

20
Объем инвестиций в основной капитал   за счет 
всех источников финансирования на душу 
населения

тыс. 
рублей 17,7 4,6 7,3 17,3 76,4 47,1 43,5

21 Оборот розничной торговли млн. 
рублей 5190 6135 6573 7211 7837 9150 11049

22 Оборот розничной торговли на душу населения тыс. 
рублей 75,6 89,7 96,0 106,0 115,8 136,0 165,1

23 Оборот общественного питания млн. 
рублей 195 215 232 234,2 283 350,6 493,3

24
Оборот общественного питания на душу 
населения

тыс. 
рублей 2,8 3,1 3,4 3,4 4,2 5,2 7,4

25
Посевная площадь основных 
сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 
категорий

га 2842 3004 1330 6331 7626 6778 6900    
оценка

26 Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий голов 1083 1411 1506 1060 1061 1146 1316    
оценка

Решение задач по повышению уровня национальной безопасности

2. Обеспечение высоких темпов экономического роста и создание потенциала для будущего развития

Количество зарегистрированных хозяйствующих 
субъектов единиц 2369 2402 2507 2305 2333 2281 2189

в том числе:
индивидуальные предприниматели чел. 1793 1829 1911 1695 1711 1645 1558
юридические лица (предприятия, 
организации,филиалы, подразделения) единиц 576 573 596 610 622 636 631

28
Среднесписочная численность работников 
организаций без учета субъектов 
предпринимательской деятельности

чел. 17961 18497 17537 16701 16174 15644 15643

29 Численность официально зарегистрированных 
безработных, по итогам года чел. 1063 867 765 642 607 905 714

30 Уровень зарегистрированной безработицы (% к 
трудоспособному населению) % 2,4 2 1,8 1,5 1,5 2,2 1,8

31 Индекс потребительских цен на товары и услуги к 
соответствующему периоду прошлого года % 107 109 106 108 108 115 107

32 Поступление доходов в бюджет млн.руб. 1217,6 1529,2 1578,4 2197 1992 1491 1902,1
33 Расходы бюджета млн.руб. 1238,0 1574,1 1585,9 2114 1967 1711 1615,5
34 Расходы бюджета  на душу населения руб. 18032 23023 23167 31072 29065 25421 24143
35 Дефицит бюджета млн.руб. -20,4 -44,9 -7,4 82,4 25,1 -220,4 286,6

27

Рост цен на товары  и услуги

Бюджетная система

Потенциал трудовых ресурсов

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé  ñîçûâ)

 ÐÅØÅÍÈÅ N56/25

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 23 ìàðòà 2017
ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025
ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Óòâåðäèòü Ñòðàòåãèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðî-

äà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà (ïðèëàãàåòñÿ).
Ñòàòüÿ 2
Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22 ìàðòà 2010 ãîäà N22/34 "Îá
óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà" (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé ðåøåíèåì
Ñîâåòà îò 01 àïðåëÿ 2013 ãîäà N71/25).

Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ
Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
23 ìàðòà 2017 ãîäà N56/25

ÑÒÐÀÒÅÃÈß
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÐÀÇÂÈÒÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÄÎ 2025 ÃÎÄÀ

Ââåäåíèå
Ðåøåíèå î íåîáõîäèìîñòè ðàçðàáîòêè íîâîé Ñòðàòåãèè ñîöè-

àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî
2025 ãîäà îáóñëîâëåíî èçìåíèâøèìèñÿ çà ïîñëåäíèå ãîäû ðåàëèÿìè
è ïðèîðèòåòàìè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, îïðåäåëåííûìè íà ãîñó-
äàðñòâåííîì, ðåãèîíàëüíîì è ìåñòíîì óðîâíÿõ.

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â "ìàéñêèõ" Óêàçàõ 2012
ãîäà ñäåëàë ðÿä ðàñïîðÿæåíèé î äîëãîñðî÷íîé ãîñóäàðñòâåííîé
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêè, ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëà-
ñòè îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàí äîñòóïíûì æèëüåì
è î ïîâûøåíèè êà÷åñòâà óñëóã ÆÊÕ. Ðåàëèçàöèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷
êðîìå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïðåäóñìàòðèâàåò äîïîëíèòåëü-
íûå ñóùåñòâåííûå ðàñõîäû, â òîì ÷èñëå èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà, ÷òî òðåáóåò ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà.
Ïðè ýòîì â ïðèîðèòåòàõ îñòàåòñÿ ñîõðàíåíèå áþäæåòà ðàçâèòèÿ,
íàöåëåííîãî íà ìîäåðíèçàöèþ ãîðîäñêèõ èíôðàñòðóêòóð.

Äåéñòâóþùàÿ Ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà áûëà ðàçðàáîòàíà â
2009 ãîäó. Çà ýòî âðåìÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
áûëè ïîñòàâëåíû íîâûå çàäà÷è ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ óñêîðåííî-
ãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà, â òîì
÷èñëå ìîäåðíèçàöèÿ ñòðàòåãèé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ,
îïðåäåëåíèå òî÷åê ðîñòà, óëó÷øåíèå èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà,
ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû.

Íîâàÿ ðåàëüíîñòü, êîòîðàÿ ôîðìèðóåòñÿ â ïîñëåäíèå ãîäû,
òðåáóåò àêòóàëèçàöèè ïðèîðèòåòîâ ðàçâèòèÿ. Èçìåíåíèÿ âíåøíèõ è
âíóòðåííèõ ôàêòîðîâ, â òîì ÷èñëå âêëþ÷åíèå ïðîåêòà êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ â ïåðå÷åíü îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ñòðàòåãè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîçäàíèå â ãðàíèöàõ
ãîðîäà òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ "Áåëîãîðñê", äîëæíû áûòü ñâîåâðåìåííî îòðàæåíû â Ñòðàòå-
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1922
îðãàíèçàöèé (â 2015 ãîäó ïðèíÿëè ó÷àñòèå 812 îáó÷àþùèõñÿ 9
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé).

Ïðîâîäèëàñü VIII Ñïàðòàêèàäà ñðåäè äîïðèçûâíîé ìîëîäåæè
(ïðèíÿëè ó÷àñòèå 162 îáó÷àþùèõñÿ ïðèçûâíîãî âîçðàñòà èç 8
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ÃÏÎÀÓ ÀÎ "Àìóðñêèé ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðîôåññèîíàëüíûõ êâàëèôèêàöèé", ÃÏÎÀÓ
ÀÎ "Àìóðñêèé êîëëåäæ ñåðâèñà è òîðãîâëè").

Â 2015-2016 ó÷åáíîì ãîäó 144 îáó÷àþùèõñÿ ïðèíèìàëè ó÷àñ-
òèå â ñäà÷è íîðìàòèâîâ Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî
êîìïëåêñà "Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå" (ÂÔÑÊ ÃÒÎ), 126 èç íèõ
âûïîëíèëè èñïûòàíèÿ íà çíàêè îòëè÷èÿ. Â 2016-2017 ó÷åáíîì ãîäó
212 øêîëüíèêîâ ïðîõîäÿò èñïûòàíèÿ ÂÔÑÊ ÃÒÎ.

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå áûëî ïðîâåäåíî: 145 ñïîðòèâíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé ñ îáùèì îõâàòîì 7 472 ÷åëîâåêà; îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî
235 êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé (ñ îõâàòîì 115 390 ÷åëîâåê).

Â 2016 ãîäó áûëî îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 34 ãîðîäñêèõ
ôåñòèâàëÿ è êîíêóðñà. Òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ãîðîäà ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå â 22 ôåñòèâàëÿõ è êîíêóðñàõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ (ìåæäóíàðîä-
íûõ, âñåðîññèéñêèõ, ðåãèîíàëüíûõ, îáëàñòíûõ), à 107 âîñïèòàííè-
êîâ ÌÀÓÄÎ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ" â 30.

Â 2016 ãîäó ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû ïîëó÷åíû ñðåäñòâà íà
ðåàëèçàöèþ 4 ìóíèöèïàëüíûõ ãðàíòîâ â ðàçìåðå 131,4 òûñ. ðóá-
ëåé.

ÌÁÓ "Áåëîãîðñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã. Åëü÷åíèíîâà"
â òå÷åíèå 2016 ãîäà áûëî ïðîâåäåíî 59 âûñòàâîê (ïåðåäâèæíûõ,
ñòàöèîíàðíûõ), 329 ýêñêóðñèé, 38 ëåêöèé, 267 êóëüòóðíî-ïðîñâåòè-
òåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé. Çà 2016 ãîä ìóçåéíûå êîëëåêöèè ïîïîëíèëèñü
íà 477 åäèíèö.

Â òå÷åíèå 2016 ãîäà ÌÁÓ "Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ
ñèñòåìà ã. Áåëîãîðñêà" áûëî ïðîâåäåíî 360 ìåðîïðèÿòèé (îõâàò
14 316 ÷åëîâåê). Ýëåêòðîííûé êàòàëîã ïîïîëíèëñÿ íà 311 åäèíèö
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ (âñåãî äîñòóïíî â ñåòè 22 350 åäèíèö
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ), êíèæíûé ôîíä ÌÁÓ íà 8 706 ýêçåìïëÿ-
ðîâ êíèã, ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé.

Â 2016 ãîäó íà óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîãî îáåñïå-
÷åíèÿ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû áûëî èçðàñõîäîâàíî 12 345,7 òûñ.
ðóáëåé.

Â 2016 ãîäó íà òåððèòîðèè ãîðîäà ïðîâåäåíî 8 èãð â ðàìêàõ
Ïåðâåíñòâà Ðîññèè ïî ôóòáîëó êîìàíä III Äèâèçèîíà. Êîìàíäà ÔÊ
"Áåëîãîðñê" ïðèíÿëà ó÷àñòèå â 8 âûåçäíûõ èãðàõ â ðàìêàõ äàííîãî
Ïåðâåíñòâà.

Áûëà ïðîäîëæåíà äåÿòåëüíîñòü ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé
ãðóïïû äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè,
äëÿ êîòîðûõ íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà ïðîâåäåíî 14 ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé. 11 ÷åëîâåê ïðèíÿëè ó÷àñòèå â XVII îáëàñòíîé Ñïàðòà-
êèàäå èíâàëèäîâ.

Â òå÷åíèå 2016 ãîäà áåëîãîðñêèå ñïîðòñìåíû-âåòåðàíû ó÷àñòâî-
âàëè â Ïåðâåíñòâå Àìóðñêîé îáëàñòè ñðåäè âåòåðàíîâ. Ïðîâåäåíà
ãîðîäñêàÿ Ñïàðòàêèàäà ïîæèëûõ ëþäåé. Ïî ðåçóëüòàòàì îáëàñòíîé
Ñïàðòàêèàäû ïîæèëûõ ëþäåé êîìàíäà ã. Áåëîãîðñê çàâîåâàëà 3-å
îáùåêîìàíäíîå ìåñòî.

Ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèå ôèíàíñèðîâàíèÿ â 2016 ãîäó íå âûïîë-
íåíî ïëàíèðóåìîå â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ìåðîïðèÿòèå ïî
ñòðîèòåëüñòâó òèðà.

Ðåàëèçàöèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ÿâëÿþòñÿ:
- ñîâåðøåíñòâîâàíèå áþäæåòíîãî ïðîöåññà â ÷àñòè èñïîëüçîâà-

íèÿ ïðèíöèïîâ áþäæåòèðîâàíèÿ, îðèåíòèðîâàííîãî íà ðåçóëüòàò;
- ðàçðàáîòêà ïðèíöèïîâ è ìåõàíèçìîâ äåëåãèðîâàíèÿ ïîëíîìî-

÷èé è îòâåòñòâåííîñòè ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì è áþäæåòíûì ó÷ðåæ-
äåíèÿì â ÷àñòè âûáîðà ñïîñîáîâ îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèé ïî îêàçà-
íèþ áþäæåòíûõ óñëóã;

- âíåäðåíèå ìåõàíèçìîâ, ñòèìóëèðóþùèõ áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ
ê ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ óñëóã è ýôôåêòèâíîñòè áþä-
æåòíûõ ðàñõîäîâ.

Îæèäàåìûé ðåçóëüòàò: ðîñò ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâûõ è íåíàëîãî-
âûõ äîõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà.

Åæåíåäåëüíî â òå÷åíèå 2016 ãîäà ïðîâîäèëñÿ ìîíèòîðèíã èñïîë-
íåíèÿ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà ïðîèçâî-
äèëèñü êîððåêòèðîâêè ïîêàçàòåëåé ïî äîõîäàì â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ
ïðè èñïîëíåíèè âûøå ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé.

Ñôîðìèðîâàí ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ñîêðàùåíèþ ïðîñðî÷åí-
íîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìåñòíîãî áþäæåòà, â ðåçóëüòàòå
âûïîëíåíèÿ êîòîðîãî ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2017 ïðîñðî÷åííàÿ
çàäîëæåííîñòü îòñóòñòâîâàëà.

Â ðàìêàõ êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè â 2016 ãîäó áûëî ïðîâåäåíî
23 êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Áåëî-
ãîðñê, âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ íà ñóììó 20,7 ìëí. ðóáëåé. Íåîáîñíî-
âàííîå è íåïðàâîìåðíîå ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ ñîñòàâèëî 2 384,8
òûñ. ðóáëåé. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê áûëè íàïðàâëåíû ïðåäïèñà-
íèÿ, ñ ïðåäëîæåíèÿìè îá óñòðàíåíèè äîïóùåííûõ íàðóøåíèé è ñ
òðåáîâàíèåì î âîçìåùåíèè óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ. Çà äîïóùåííûå íàðóøåíèÿ ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíû 5 äîëæíîñòíûõ ëèö.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé â áþäæåò ãîðîäà çà
2016 ãîä ïîñòóïèëî 1 902,1 ìëí. ðóáëåé äîõîäîâ, 127,6 % ê 2015
ãîäó (òàáëèöà 1).

Òàáëèöà 1. Áþäæåò ã. Áåëîãîðñêà
ìëí. ðóáëåé

Наименование 
показателя 2015 год 2016 год
Доходы всего 1 490,5 1 902,1
из них налоговые и 
неналоговые доходы 595,5 608,2
НДФЛ 279,02 299,9
ЕНВД 91,6 85,8
ЕСХН 0,2 2,2
Налог на имущество 
физических лиц 18,4 18,7
Земельный налог 32,4 32,6
Безвозмездные 
поступления 895 1 294,0
Расходы бюджета 1 710,9 1 615,5
Дефицит (профицит) -220,4 286,6

Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì, ðàçâèòèå çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé

Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàçâèòèÿ ÿâëÿþòñÿ ïîâûøåíèå ýô-
ôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì; ðîñò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà çà ñ÷åò
ôîðìèðîâàíèÿ ïîëíîöåííîé íàëîãîâîé áàçû. Îæèäàåìûì ðåçóëüòà-
òîì ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå äîõîäîâ áþäæåòà îò èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà äî 20 %.

Â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé
ìîáèëèçàöèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 2016 ãîäà
ïðîâîäèëèñü çàñåäàíèÿ ñïåöèàëüíî ñîçäàííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî
ìåñòíûì íàëîãàì ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê, Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè N3 ïî Àìóðñêîé îáëàñ-
òè.

Íà çàñåäàíèÿõ êîìèññèè ðåøàëèñü âîïðîñû ïî óòî÷íåíèþ è
ñâåðêå áàç äàííûõ ïî îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ñ öåëüþ èñêëþ÷åíèÿ íåêîððåêòíûõ ñâåäåíèé, âîâëå÷åíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â íàëîãîîáëàãàåìûé îáîðîò.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé ðàáîòû äîñòèãíóòû ñëåäóþùèå ðåçóëü-
òàòû:

çà 2016 ãîä â ïðîãðàììíûé ïðîäóêò "ÇÓÌÎ" (çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê) âíåñåíî 364
íîâûõ ñâåäåíèÿ äëÿ ó÷åòà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ íàëîãîîáëîæå-
íèÿ. Âñåãî â áàçó äàííûõ ïî èòîãàì 2016 ãîäà âíåñåíû ñâåäåíèÿ
î 14 866 çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ;

ãèè äëÿ ïîíèìàíèÿ ñâÿçè ìåæäó íàñòîÿùèì è áóäóùèì, óòî÷íåíèÿ
öåëåé è çàäà÷ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

Ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà (äàëåå - Ñòðàòåãèÿ) ó÷èòûâàåò îñíîâíûå
íàïðàâëåíèÿ Êîíöåïöèè äîëãîñðî÷íîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà, ïîëîæå-
íèÿ Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Äàëüíåãî Âîñòî-
êà è Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà, Ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä
äî 2025 ãîäà.

Ñòðàòåãèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ àíàëèç ñîñòîÿíèÿ ýêîíîìèêè è ñîöè-
àëüíîé ñôåðû, ïîòåíöèàëà ãîðîäà, êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ è
ïðîáëåì, îïðåäåëÿåò ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè è çàäà÷è, ïðèîðèòåòû
ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè, ìåõàíèçìû è óñëîâèÿ èõ äîñòèæåíèÿ. Ñî-
äåðæèò îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ Áåëîãîðñêà, à òàêæå ñîîòâåòñòâóþùèå óïðàâëåí÷åñêèå ðåøå-
íèÿ, êîòîðûå îáåñïå÷àò èõ ýôôåêòèâíóþ ðåàëèçàöèþ.

Ïðè ôîðìèðîâàíèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà áûëè îïðåäåëåíû
ñëåäóþùèå ïðèíöèïû:

1. Ïðèíöèï îáùåñòâåííîãî ïàðòíåðñòâà è âçàèìîäåéñòâèÿ îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ æèòåëÿìè ãîðîäà, îáùåñòâåííûìè
îðãàíèçàöèÿìè, äåëîâûìè êðóãàìè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè.

2. Ïðèíöèï ñîöèàëüíîñòè, ïåðâîñòåïåííîñòè èíòåðåñîâ íàñåëå-
íèÿ ãîðîäà.

3. Ïðèíöèï ïðèîðèòåòíîñòè, îáîñíîâàííîãî âûáîðà íàïðàâëå-
íèé ðàçâèòèÿ ãîðîäà, êîòîðûå èìåþò îïðåäåëÿþùåå çíà÷åíèå, ìîãóò
èãðàòü ðîëü òî÷åê ðîñòà - "ëîêîìîòèâîâ" äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîé ñèñòåìû ãîðîäà.

4. Ïðèíöèï îáåñïå÷åíèÿ ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ êàæäîãî
ãðàæäàíèíà (íåçàâèñèìî îò åãî âîçðàñòà, ïîëà, ñîñòîÿíèÿ çäîðî-
âüÿ) - âîçìîæíîñòåé ðàçâèâàòüñÿ, ðåàëèçîâûâàòü ñâîé ïîòåíöèàë è ïî
ìåðå ñâîèõ ñèë è ñïîñîáíîñòåé ïðèîáðåòàòü çíàíèÿ è íàâûêè.

5. Ïðèíöèï òðàíñôîðìàöèè Ñòðàòåãèè â êîíêðåòíûå ïëàíû è
òåêóùèå ïëàíû ìåðîïðèÿòèé (åäèíñòâî ñòðàòåãèè è òàêòèêè ðàçâèòèÿ
ãîðîäà).

Ðàçäåë 1. Áóäóùåå íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ: ðåñóðñíûé ïîòåíöèàë è
îáùåýêîíîìè÷åñêèå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ

1.1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà è ðåñóðñíûé ïîòåíöèàë òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê âõîäèò â ñîñòàâ
Àìóðñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîé íà þãî-âîñòîêå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â Äàëüíåâîñòî÷íîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå.

Óäàëåííîñòü îò ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ öåíòðàëüíûõ ðàéîíîâ
Ðîññèè ñêàçûâàåòñÿ íà ïîâûøåííûõ òðàíñïîðòíûõ èçäåðæêàõ, îãðà-
íè÷åííîñòè ðûíêîâ ñáûòà.

Áåëîãîðñê íàõîäèòñÿ â þæíîé ÷àñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, ðàñïî-
ëîæåí íà ëåâîì áåðåãó íèæíåãî òå÷åíèÿ ðåêè Òîìü - áàññåéíà ðåêè
Çåÿ â 50 êì îò åå óñòüÿ.

Ðàññòîÿíèå äî ã. Áëàãîâåùåíñêà è ãðàíèöû ñ Êèòàåì - 99 êì.
Íà þãå ãîðîä ãðàíè÷èò ñ îäíîèìåííûì Áåëîãîðñêèì ðàéîíîì,

íà ñåâåðå - ñ Ñåðûøåâñêèì.
Â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê âõîäèò ñåëî

Íèçèííîå.
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ - 67 303 ÷åëîâåêà (íà 1 ÿíâàðÿ 2016

ãîäà), â òîì ÷èñëå ãîðîäñêîå íàñåëåíèå - 66 832 ÷åëîâåê, ñåëüñêîå
íàñåëåíèå - 471 ÷åëîâåê.

 Ïëîùàäü òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ñîñòàâëÿåò 11 761,42 ãà.

Ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûå ðåñóðñû
Â Áåëîãîðñêå èìåþòñÿ ðàçâåäàííûå çàïàñû êèðïè÷íî-÷åðåïè÷-

íûõ ãëèí (ãîñðåçåðâ) è ïðåñíûõ ïîäçåìíûõ âîä.
2 ó÷àñòêà êèðïè÷íî-÷åðåïè÷íûõ ãëèí, ÿâëÿþùèõñÿ ãîñóäàðñòâåí-

íûì ðåçåðâîì (Êóéáûøåâñêîå II), ðàñïîëîæåíû íà þæíîé îêðàèíå
ãîðîäà.

Â ïðåäåëàõ ãîðîäñêîé ÷åðòû íàõîäèòñÿ Áåëîãîðñêîå ìåñòîðîæ-
äåíèå ïðåñíûõ ïîäçåìíûõ âîä.

Â ðàäèóñå 100 êì îò Áåëîãîðñêà ðàçâåäàíû ìåñòîðîæäåíèÿ
íåðóäíûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ: êàìåííîãî óãëÿ (Áóðîóãîëüíîå
ìåñòîðîæäåíèå "Åðêîâåöêèé óãîëüíûé ðàçðåç" íà òåððèòîðèè Îê-

òÿáðüñêîãî ðàéîíà), ñòðîèòåëüíûõ ïåñêîâ è ãëèíû.
Âîäíûå ðåñóðñû
Áåëîãîðñê ðàñïîëîæåí íà ðåêå Òîìü, ëåâîáåðåæíîì ïðèòîêå

ðåêè Çåÿ.
Îáùàÿ äëèíà ðåêè - 433 êì.
Îñíîâíîå ïèòàíèå ðåêè - äîæäåâîå, íà äîëþ êîòîðîãî ïðèõîäèò-

ñÿ 50-70 % îò îáùåãî ãîäîâîãî îáúåìà, äîëÿ ñíåãîâîãî ïèòàíèÿ
ñîñòàâëÿåò 10-20 %, ïîäçåìíîãî - 10-30 %.

×èñëî äîæäåâûõ ïàâîäêîâ â ãîäó êîëåáëåòñÿ îò 1 äî 4. Ñðåäíÿÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïàâîäêîâîãî ðåæèìà - 159 äíåé, ìàêñèìàëüíàÿ
- 178 äíåé, ìèíèìàëüíàÿ - 139 äíåé.

Èíòåíñèâíîñòü ïîäúåìà óðîâíÿ âîäû âî âðåìÿ ïàâîäêîâ ñîñòàâ-
ëÿåò áîëåå 70 ñì â ñóòêè, èíòåíñèâíîñòü ñïàäà - äî 20 ñì â ñóòêè.

Âåñåííåå ñíåãîâîå ïîëîâîäüå îáû÷íî íåâûñîêîå è íåïðîäîëæè-
òåëüíîå ïî âðåìåíè ïî ñðàâíåíèþ ñ ïàâîäêîâûì ïåðèîäîì, ïîýòîìó
èìååò âòîðîñòåïåííîå çíà÷åíèå.

Ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ
Ñ þãà ê Áåëîãîðñêó ïðèìûêàþò áåçëåñûå çåìëè, èñïîëüçóåìûå

ðàíåå ïîä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî. Ñåé÷àñ îíè ïî áîëüøåé
÷àñòè íå èñïîëüçóþòñÿ, çàðàñòàþò ñîðíÿêîì è êóñòàðíèêîì.

Ëàíäøàôò îêðóæàþùåé ìåñòíîñòè ïðåäñòàâëåí ïðåñíûìè îçåðà-
ìè ñ ïðèëåæàùèìè îçåðíûìè áîëîòàìè.

Â ãðàíèöàõ ãîðîäà èìåþòñÿ ó÷àñòêè ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà,
ïðåäñòàâëåííûå áîëîòàìè, ïîêðûòûìè ëåñíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ.

Òåððèòîðèÿ Áåëîãîðñêà õàðàêòåðèçóåòñÿ ñóðîâîé ïðîäîëæèòåëü-
íîé çèìîé è æàðêèì êîðîòêèì ëåòîì.

Êëèìàòè÷åñêèå è ïî÷âåííûå óñëîâèÿ áëàãîïðèÿòíû äëÿ îáèòàíèÿ
áîãàòîãî âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ ðàñòèòåëüíîñòè.

Ëåñíûå ðåñóðñû
Ïî ëåñîðàñòèòåëüíîìó ðàéîíèðîâàíèþ ãîðîä Áåëîãîðñê ïîïà-

äàåò â çîíó ñìåøàííûõ øèðîêîëèñòâåííî-õâîéíî-òàåæíûõ ëåñîâ.
Íà ñåâåðå çà ð. Òîìü ðàñïîëîæåí ñîñíîâûé áîð, ïðåäñòàâëÿ-

þùèé ýñòåòè÷åñêóþ è ðåêðåàöèîííóþ öåííîñòü. Ýòà òåððèòîðèÿ
èñïîëüçóåòñÿ íàñåëåíèåì äëÿ îòäûõà.

Òðàíñïîðòíàÿ ñèñòåìà
Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ êðóïíûì òðàíñïîðòíûì óçëîì Äàëüíåãî Âîñ-

òîêà.
Ãîðîä ðàñïîëîæåí íà ïåðåñå÷åíèè Òðàíññèáèðñêîé æåëåçíîäî-

ðîæíîé ìàãèñòðàëè (Ìîñêâà-Âëàäèâîñòîê) è æåëåçíîé äîðîãè íà
Áëàãîâåùåíñê.

Â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ãîðîäà ïðîõîäÿò ôåäåðàëüíûå
àâòîìàãèñòðàëè ×èòà - Õàáàðîâñê (òðàññà M58 "Àìóð") è îòâåòâëå-
íèå Áåëîãîðñê - Áëàãîâåùåíñê, ÿâëÿþùååñÿ ÷àñòüþ àçèàòñêîãî ìàð-
øðóòà AH31 Áåëîãîðñê - Áëàãîâåùåíñê - Õýéõý - Õàðáèí - Øåíüÿí
- Äàëÿíü.

Ê òåððèòîðèè ãîðîäà ïðèìûêàåò ðÿä àâòîìîáèëüíûõ äîðîã òåð-
ðèòîðèàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Îñíîâíûìè àâòîäîðîæíûìè ñâÿçÿìè ÿâëÿ-
þòñÿ:

- àâòîäîðîãà íà ãîðîä Áëàãîâåùåíñê, ïîäõîäÿùàÿ ñ þãî-çàïàä-
íîé ñòîðîíû Áåëîãîðñêà;

- àâòîäîðîãà íà ãîðîä Ñâîáîäíûé, ïîäõîäÿùàÿ ñ ñåâåðíîé
ñòîðîíû Áåëîãîðñêà.

Â ïåðñïåêòèâå çíà÷åíèå Áåëîãîðñêà áóäåò âîçðàñòàòü â êà÷åñòâå
êðóïíîãî òðàíñïîðòíîãî óçëà, âûïîëíÿþùåãî ôóíêöèè ðàñïðåäåëå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ïîòîêîâ íà ïåðåñå÷åíèè òðàíñïîðòíûõ êîðèäîðîâ
ñåâåð-þã è çàïàä-âîñòîê.

Ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë
Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ âàæíûì æåëåçíîäîðîæíûì îáúåêòîì, ïîýòî-

ìó íàèáîëåå çíà÷èìîå ìåñòî â õîçÿéñòâåííîì êîìïëåêñå ãîðîäà
çàíèìàåò äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèé æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà.

Äîëÿ çàíÿòûõ â îðãàíèçàöèÿõ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà
ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 30 % îò ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíè-
êîâ êðóïíûõ è ñðåäíèõ ó÷òåííûõ ñòàòèñòèêîé îðãàíèçàöèé (15,6 òûñ.
÷åëîâåê). Îäíàêî ðåñòðóêòóðèçàöèÿ Çàáàéêàëüñêîé æåëåçíîé äîðî-
ãè, âûâîä íà àóòñîðñèíã îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà ïðåäïðèÿòèé
ÐÆÄ, ïðåäïîëàãàåò äîïîëíèòåëüíîå âûñâîáîæäåíèå ðàáîòíèêîâ.

Â ñôåðå ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà Áåëîãîðñê ðàçâèâàëñÿ
êàê öåíòð ïåðåðàáàòûâàþùèõ îòðàñëåé àãðîïðîìûøëåííîãî êîìï-
ëåêñà Àìóðñêîé îáëàñòè. Â ñâîå âðåìÿ çäåñü áûëè ñôîðìèðîâàíû
êðóïíåéøèå ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåí-
íîñòè è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ, îáñëóæèâàþùèå
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 2318
ìè àðõèòåêòóðíûìè ôîðìàìè. Óñòàíîâëåíî 2 753 ïî÷òîâûõ ÿùèêà.

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãå-
òè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" ïðî-
âåäåíû ñëåäóþùèå ðàáîòû:

áóðåíèå ñêâàæèíû ïî óë. Âîëî÷àåâñêàÿ, 88;
ðåìîíò ïåðåõîäà òðóáîïðîâîäîâ òåïëîâîé ñåòè è âîäîïðîâîäîâ

÷åðåç æ/ä ïóòè ïåðåãîíà Áåëîãîðñê - Íèçèíà (260 ï.ì.);
ðåìîíò âîäîïðîâîäà ïî óë. Ñîâåòñêàÿ (234 ì);
ïðèîáðåòåíà è óñòàíîâëåíà ñòàíöèÿ îáåçæåëåçèâàíèÿ â ìèêðî-

ðàéîíå "Òðàíñïîðòíûé";
ïðîèçâåäåíà àêòóàëèçàöèÿ ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ;
ïðåäîñòàâëåíà ñóáñèäèÿ ÌÓÏ "Ãîðýíåðãî" íà ìîäåðíèçàöèþ

êîòåëüíîé "Ðàéîííàÿ" è ðåìîíò èíæåíåðíûõ ñåòåé 298 ï.ì.;
ïðèîáðåòåíî 100 êàíàëèçàöèîííûõ ëþêîâ;
ïðîèçâåäåíà äåçèíôåêöèÿ øàõòíûõ êîëîäöåâ ïî óë. Ëåâàíåâñêî-

ãî, 53, óë. Àâèàöèîííàÿ, 41;
âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ðåìîíòó ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà:

(ðåìîíò ÷åðäà÷íîãî ïåðåêðûòèÿ ïî óë. Ìåëüêîìáèíàò, 23 Ã; ðåìîíò
êâàðòèð ïî óë. Ëåíèíà, 155 Å-23, ïåð. Ëåòíèé, 1Â-6, 1À-13; óñòà-
íîâêà ïîäâåñíîãî æåëîáà ïî óë. Êèðîâà, 263);

óñòàíîâëåíî 67 èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà ãîðÿ÷åãî è
õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ êâàðòèðàõ.

Ïðîèçâåäåíû ðàáîòû ïî óáîðêå íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê -
âûâåçåíî 1 037,5 êóá.ì ìóñîðà (â 2015 ãîäó - 473,0 êóá.ì).

Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ÿâëÿþòñÿ:
- îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé;
- ïîýòàïíûé ïåðåõîä íà íîâûå îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû íà

âñåõ ñòóïåíÿõ îáðàçîâàíèÿ;
- ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåð ïî óâåëè÷åíèþ ÷èñëà ìåñò â äîø-

êîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ;
- ðàçâèòèå íîâûõ ôîðì îáó÷åíèÿ äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè

âîçìîæíîñòÿìè;
- ðàçâèòèå íàðîäíîé òðàäèöèîííîé êóëüòóðû ÷åðåç ðàáîòó ó÷-

ðåæäåíèé êóëüòóðû, ôîëüêëîðíî-ýòíîãðàôè÷åñêèõ ýêñïåäèöèé, ôåñ-
òèâàëåé, âûñòàâîê;

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ôîðì îðãàíèçàöèè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâ-
íîé äåÿòåëüíîñòè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;

- ïðîâåäåíèå íà òåððèòîðèè ãîðîäà ìåðîïðèÿòèé äàëüíåâîñòî÷-
íîãî è âñåðîññèéñêîãî ìàñøòàáîâ;

- ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ñðåäè âåòåðàíîâ è
èíâàëèäîâ.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû:
- óâåëè÷åíèå äîëè äåòåé, ïîñåùàþùèõ äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëü-

íûå ó÷ðåæäåíèÿ, äî 75 %;
- ïîâûøåíèå êóëüòóðíîãî óðîâíÿ è îðãàíèçàöèÿ äîñóãà æèòåëåé

ãîðîäà;
- ïîâûøåíèå óðîâíÿ ïîäãîòîâëåííîñòè ñïîðòñìåíîâ;
- óâåëè÷åíèå äîëè æèòåëåé ãîðîäà, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõ-

ñÿ ñïîðòîì.
Äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì â Áåëîãîðñêå îõâà÷åíî 3 749 äåòåé

(íà 01.01.2017), èç íèõ: 3 614 äåòåé ïîñåùàþò ìóíèöèïàëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ, 21 - âåäîìñòâåííûé äåòñêèé ñàä, 114 äåòåé - ÎÎÎ
"Äåëüôèí".

Â îò÷åòíîì ãîäó ïðîäîëæåíî ââåäåíèå ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ (ÔÃÎÑ) âî âñåõ øêîëàõ ãî-
ðîäà.

Â 2016-2017 ó÷åáíîì ãîäó ïî ÔÃÎÑ íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ (ÔÃÎÑ ÍÎÎ) â øòàòíîì ðåæèìå îáó÷àåòñÿ 100 % ó÷àùèõ-
ñÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ, ïî ÔÃÎÑ îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
(ÔÃÎÑ ÎÎÎ) â øòàòíîì ðåæèìå îáó÷àåòñÿ 100 % ó÷àùèõñÿ 5-6-
õ êëàññîâ. Â ðåæèìå ýêñïåðèìåíòà ðåàëèçóåòñÿ ÔÃÎÑ ÎÎÎ â 7-
õ êëàññàõ øåñòè øêîë ãîðîäà, â 8-õ êëàññàõ ÷åòûðåõ øêîë, â 9-õ
êëàññàõ ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ N 1 ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Âñåãî â 2016 ãîäó ïî ÔÃÎÑ ÍÎÎ è ÔÃÎÑ ÎÎÎ îáó÷àëèñü
5 975 ó÷àùèõñÿ (76,5 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà îáó÷àþùèõñÿ).

Ñ 01 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà â øòàòíîì ðåæèìå âî âñåõ øêîëàõ
ãîðîäà ðåàëèçóþòñÿ ÔÃÎÑ ÍÎÎ îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè

âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ (ÔÃÎÑ ÍÎÎ ñ ÎÂÇ). Äâå øêîëû (ÌÀÎÓ
"Øêîëà N 5 ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÀÎÓ "Øêîëà N 4 ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ïðîäîëæàþò ââåäåíèå ñïåöèàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà (ÑÔÃÎÑ) â ýêñïåðè-
ìåíòàëüíîì ðåæèìå.

Ïî ÔÃÎÑ ÍÎÎ ñ ÎÂÇ â 2016-2017 ó÷åáíîì ãîäó â øêîëàõ
ãîðîäà îáó÷àåòñÿ 15 äåòåé.

Â 2016 ãîäó âñå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ã.
Áåëîãîðñê ïðîäîëæàëè îáó÷åíèå âîñïèòàííèêîâ â óñëîâèÿõ âûïîëíå-
íèÿ òðåáîâàíèé ÔÃÎÑ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â 2016 ãîäó ïåäàãîãè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà
ñòàëè ó÷àñòíèêàìè ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ: êîí-
êóðñ íà ïîëó÷åíèå äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ ëó÷øèìè ó÷èòåëÿìè, "Ñî-
âðåìåííûé óðîê â íà÷àëüíîé øêîëå", Èíòåðíåò-êîíêóðñ "Íà îòëè÷-
íî!" è äðóãèå.

Äëÿ ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà ïåäàãîãè÷åñêîé ïðîôåññèè áûë ïðîâå-
äåí êîíêóðñ "Ïåäàãîãè÷åñêèé îëèìï - 2016", â êîòîðîì ïðèíÿëè
ó÷àñòèå 8 ó÷èòåëåé, 9 âîñïèòàòåëåé, 4 ïåäàãîãà äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

Â ðàìêàõ îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà äåòåé â 2016 ãîäó ôóí-
êöèîíèðîâàëè 9 ëàãåðåé ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé, ñ îáùèì
îõâàòîì 719 ÷åëîâåê (â 2015 ãîäó ôóíêöèîíèðîâàëî 10 ëàãåðåé,
îõâàò - 749 ÷åëîâåê). Êðîìå òîãî, ðàáîòàëè ïëîùàäêè ÌÀÎÓ ÄÎ
"ÄÞÑØ N 1 ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÀÓ ÄÎ "ÄÞÑØ N 2 ãîðîäà
Áåëîãîðñê", ÌÀÓ ÄÎ "ÖÐÎ ã. Áåëîãîðñê", íà áàçå êîòîðûõ áûë
îðãàíèçîâàí îòäûõ äëÿ 115 äåòåé. Òàêèì îáðàçîì, â ëàãåðÿõ ñ
äíåâíûì ïðåáûâàíèåì è ïëîùàäêàõ îòäîõíóëè 834 ðåáåíêà.

Â ïåðèîä äâóõ ñìåí â çàãîðîäíûõ ëàãåðÿõ "Áåëîãîðêà" è "Ìå-
ëèîðàòîð" îòäîõíóëè 780 äåòåé.

Çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå â ëàãåðÿõ óäåëÿëîñü ôèçêóëüòóðíî-îçäî-
ðîâèòåëüíîé ðàáîòå. Áûëè îðãàíèçîâàíû ìåðîïðèÿòèÿ ñîâìåñòíî ñ
ðàáîòíèêàìè ÃÈÁÄÄ, ñ ñîòðóäíèêàìè ïî ïîæàðíîìó íàäçîðó. Ñ
öåëüþ ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé, íàðêîìàíèè, óïîòðåáëåíèÿ
ñïèðòíûõ íàïèòêîâ ïðîäîëæèë ñâîþ ðàáîòó àãèòàöèîííûé àâòîïîåçä
"Ðàäóãà çäîðîâüÿ".

Âî âñåõ øêîëàõ è ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé áûëè îðãàíèçîâàíû ïðîôèëüíûå ñìåíû, â êîòîðûõ áûëè
çàíÿòû 1 202 ïîäðîñòêà, â òîì ÷èñëå 21 íåñîâåðøåííîëåòíèé,
ñîñòîÿùèé íà ó÷åòå â îòäåëå ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ (ÎÏÄÍ).

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî 65 äåòåé ïðîøëè ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå
ëå÷åíèå â ñàíàòîðèÿõ Àìóðñêîé îáëàñòè è çà åå ïðåäåëàìè. Êðîìå
ýòîãî, 160 äåòåé îòäîõíóëè â ïðîôèëüíîé ñìåíå çàãîðîäíîãî
ëàãåðÿ "Áåëîãîðêà" - "Çâåçäíîå ëåòî". 13 íåñîâåðøåííîëåòíèõ,
ñîñòîÿùèõ íà ïðîôèëàêòè÷åñêîì ó÷åòå â ÎÏÄÍ, îòäîõíóëè â çàãî-
ðîäíîì ëàãåðå "Êîëîñîê". Îòäîõíóëè çà ïðåäåëàìè Àìóðñêîé îá-
ëàñòè (â òîì ÷èñëå íà ïîáåðåæüå ×åðíîãî è Àçîâñêîãî ìîðåé) 358
÷åëîâåê.

Îáó÷àþùèåñÿ ÌÀÎÓ "Øêîëà N 5 ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ÌÀÎÓ
"Øêîëà N 200" áûëè ó÷àñòíèêàìè ïðîôèëüíîé ñìåíû "Þíûé æåëåç-
íîäîðîæíèê", êîòîðàÿ â òî æå âðåìÿ áûëà è ïðîèçâîäñòâåííîé
ïðàêòèêîé äëÿ ðåáÿò èç ïðîôèëüíûõ êëàññîâ è êðóæêîâöåâ "Þíûé
æåëåçíîäîðîæíèê".

Äåÿòåëüíîñòü òðóäîâûõ áðèãàä ñòàðøåêëàññíèêîâ áûëà íàïðàâëå-
íà íà áëàãîóñòðîéñòâî øêîëüíûõ äâîðîâ. Ëåòíÿÿ òðóäîâàÿ ïðàêòèêà,
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè), áûëà
îðãàíèçîâàíà äëÿ áîëåå 4 000 ïîäðîñòêîâ.

Â ýòîì ãîäó óäåëÿëîñü áîëüøîå âíèìàíèå ìàëîçàòðàòíûì ôîð-
ìàì îòäûõà äåòåé - ïðîãóëî÷íûå ãðóïïû, îäíîäíåâíûå ïîõîäû,
ýêñêóðñèè è ò.ï. (îõâà÷åíî 3 544 ÷åëîâåêà).

Îáùèé îõâàò äåòåé è ìîëîäåæè ìåðîïðèÿòèÿìè ïî îçäîðîâëå-
íèþ, îòäûõó è çàíÿòîñòè ïî èòîãàì ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïà-
íèè 2016 ãîäà ñîñòàâèë 7 454 ÷åëîâåêà, ÷òî ñîñòàâëÿåò 98,04 %
îò îáùåãî ÷èñëà äåòåé è ïîäðîñòêîâ.

Ïðîäîëæåíà âûïëàòà èìåííîé Ñòèïåíäèè Ãëàâû ãîðîäà îäàðåí-
íûì äåòÿì, åå ïîëó÷àþò 20 îäàðåííûõ äåòåé.

Îðãàíèçîâàíî ó÷àñòèå ñïîðòñìåíîâ ã. Áåëîãîðñêà â ñîðåâíîâà-
íèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ (ãîðîäñêèõ, îáëàñòíûõ, ðåãèîíàëüíûõ, âñå-
ðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ).

Â 2016 ãîäó â ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêèõ
ñòàðòîâ (Ëûæíÿ Ðîññèè, Ðîññèéñêèé Àçèìóò, Îðàíæåâûé ìÿ÷, Êðîññ
íàöèè) ïðèíÿëè ó÷àñòèå 940 îáó÷àþùèõñÿ 9 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ

âåñü Äàëüíèé Âîñòîê ñòðàíû.
Â ñèëó îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ â 90-å ãîäû, Áåëîãîðñê ëèøèëñÿ

ñâîåé ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû, òàêèõ ïðåäïðèÿòèé, êàê: ÀÎÎÒ "Ìÿ-
ñîêîìáèíàò", ÎÎÎ "Áåëîãîðñêèé êîíñåðâíûé çàâîä", ÎÀÎ "ÊÕÏ
"Âîñòî÷íûé", ÎÀÎ "Áåëîãîðñêèé ìàñëîçàâîä", ÎÀÎ "Êîíäèòåðñêàÿ
ôàáðèêà", çàâîä "Àìóðñåëüìàø".

Ïðîìûøëåííàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ Áåëîãîðñêà ñåãîäíÿ - ýòî ïèùå-
âîå è ïåðåðàáàòûâàþùåå ïðîèçâîäñòâî, ñòðîèòåëüñòâî.

Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íàïðÿìóþ
ñâÿçàíû ñ ñîçäàíèåì â 2015 ãîäó òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê".

Áåëîãîðñê - ãîðîä âîåííûõ
Â Áåëîãîðñêå äèñëîöèðóåòñÿ øòàá 35-é Êðàñíîçíàìåííîé îáùå-

âîéñêîâîé Àðìèè è äðóãèå îðãàíèçàöèè Ìèíîáîðîíû Ðîññèè.
Ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà
Îñîáåííîñòüþ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé ñôåðû Áåëîãîðñêà ÿâëÿåò-

ñÿ íàëè÷èå, ïîìèìî ìóíèöèïàëüíûõ è ÷àñòíûõ ó÷ðåæäåíèé, âåäîì-
ñòâåííûõ îáúåêòîâ (âîåííûõ è æåëåçíîäîðîæíûõ), êîòîðûìè ïîëüçó-
åòñÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ Áåëîãîðñêà - ýòî äåòñêèé ñàä, ãîñïèòàëü è
óçëîâàÿ áîëüíèöà, Äîì îôèöåðîâ.

Ìóíèöèïàëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñåòü ã. Áåëîãîðñêà íà
01.01.2016 ãîäà ïðåäñòàâëåíà 16 îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿ-
ìè, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäÿò 9 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé,
4 äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèè, 3 îðãàíèçàöèè äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé. Âñå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè ÿâëÿþòñÿ àâòîíîìíûìè ó÷ðåæ-
äåíèÿìè. Êðîìå ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé â ãîðîäå äåéñòâóåò ÷àñòíûé äåòñêèé ñàä ÎÎÎ "Äåëüôèí",
à òàêæå äåòñêèé ñàä, ïîäâåäîìñòâåííûé Ìèíîáîðîíû Ðîññèè.

Â öåëÿõ îïòèìèçàöèè ðàáîòû îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è â ñîîòâåòñòâèè
ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 07.05.2012 N597 "Î ìåðîïðèÿòèÿõ
ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè" â Áåëîãîðñêå
ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî îïòèìèçàöèè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ. Â 2015
ãîäó áûëî ïðîâåäåíî 6 ìåðîïðèÿòèé ïî ðåñòðóêòóðèçàöèè îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ è äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, êîòî-
ðûå ïîçâîëèëè îïòèìèçèðîâàòü êàäðîâûå ðåñóðñû, ñíèçèòü äîëþ
íåýôôåêòèâíûõ ðàñõîäîâ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, îáåñïå÷èòü äîñ-
òóïíîñòü êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïîìèìî îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â Áåëîãîðñêå ðàáî-
òàþò òàêæå ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: îòäåëåíèå N4 ÃÏÎÀÓ "Àìóðñ-
êèé êîëëåäæ ñåðâèñà è òîðãîâëè" è ÃÏÎÀÓ "Àìóðñêèé ìíîãîôóí-
êöèîíàëüíûé Öåíòð ïðîôåññèîíàëüíûõ êâàëèôèêàöèé"

Ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà è óäîâëåòâî-
ðåíèÿ îáùåñòâåííûõ ïîòðåáíîñòåé â ñôåðå êóëüòóðû íà òåððèòîðèè
ã. Áåëîãîðñêà äåéñòâóþò 3 ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî òèïà,
2 ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà, áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà, Øêîëà èñêóññòâ,
Áåëîãîðñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í. Ã. Åëü÷àíèíîâà.

Ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ Öåíòð êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ. Áåëîãîðñê
- ïåðâûé ãîðîä íà Äàëüíåì Âîñòîêå, ãäå ðåàëèçîâàí òàêîé ïðîåêò.

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

Ìåäèöèíñêèå óñëóãè íàñåëåíèþ îêàçûâàþò Áåëîãîðñêàÿ ãîðîä-
ñêàÿ áîëüíèöà, âîåííûé ãîñïèòàëü è îòäåëåí÷åñêàÿ áîëüíèöà íà
ñòàíöèè "Áåëîãîðñê" ÎÎÎ "ÐÆÄ". Êðîìå ýòîãî äåéñòâóþò ÷àñòíûå
ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ.

Ðûíîê áàíêîâñêèõ è ñòðàõîâûõ óñëóã
Îñîáåííîñòü ýêîíîìèêè Áåëîãîðñêà - íàëè÷èå áîëüøîãî ÷èñëà

ó÷ðåæäåíèé áàíêîâñêîãî ñåêòîðà.
Íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà äåéñòâóþò ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëå-

íèÿ ñëåäóþùèõ êðåäèòíûõ ó÷ðåæäåíèé:
Ñáåðáàíê;
Ðîññåëüõîçáàíê;
Ðîñáàíê;
ÂÒÁ 24;
ÀÒÁ;
ÒåìáðÁàíê;
Âîñòî÷íûé ýêñïðåññ áàíê;

ÌÒÑ-áàíê;
Ñîëèä Áàíê.
Ëèäåðîì íà ðûíêå áàíêîâñêèõ óñëóã îñòàåòñÿ Áåëîãîðñêîå îòäå-

ëåíèå Ñáåðåãàòåëüíîãî áàíêà Ðîññèè.
Ñòðàõîâîé ñåêòîð ïðåäñòàâëåí ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè

ñëåäóþùèõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé: Ðîñãîññòðàõ, Äàëüìåäñòðàõ, ÂÑÊ,
Êîëûìñêàÿ, Ãåëèîñ, ÕÎÑÊÀ.

Íà ñòðàõîâîì ðûíêå Áåëîãîðñêà ïðåäñòàâëåíû ïðàêòè÷åñêè âñå
âèäû óñëóã ñòðàõîâàíèÿ: ñòðàõîâàíèå æèçíè, ñòðàõîâàíèå îò íåñ÷à-
ñòíîãî ñëó÷àÿ, ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå, ñòðàõîâàíèå òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ è äðóãèå âèäû.

1.2 Îöåíêà äîñòèãíóòîãî óðîâíÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

1.2.1. Ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîå ðàçâèòèå
Äåìîãðàôè÷åñêèå è ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-

ãîðñê íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ñîñòàâèëà 67 303 ÷åëîâåêà, â òîì
÷èñëå ãîðîäñêîå íàñåëåíèå - 66 832 ÷åëîâåêà, ñåëüñêîå íàñåëåíèå
- 471 ÷åëîâåê.

Äåìîãðàôè÷åñêèå è ìèãðàöèîííûå ïîêàçàòåëè çà àíàëèçèðóå-
ìûé ïåðèîä âðåìåíè ÿâëÿþòñÿ çåðêàëüíûì îòðàæåíèåì ïðîèñõîäÿ-
ùèõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ.

Íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ïîñëåäíèõ ëåò â Áåëîãîðñêå, êàê è â öåëîì
íà Äàëüíåì Âîñòîêå Ðîññèè, ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ñîêðàùàåòñÿ,
íî ìåíåå áûñòðûìè òåìïàìè. Åñëè ñðàâíèâàòü ñ îáùåé äèíàìèêîé
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, òî ñíèæåíèå ñ 2010 ãîäà (ãîäà ïðîâåäåíèÿ
Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ) ïî îáëàñòè ñîñòàâèëî 2,7 %,
ïî Áåëîãîðñêó - 2 % (ðèñóíîê 1).

Äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
è Áåëîãîðñêó ÷åëîâåê

Ðèñóíîê 1.

Èçìåíåíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ñêëàäûâàåòñÿ èç äâóõ êîìïî-
íåíòîâ: åñòåñòâåííîé óáûëè (ïðåâûøåíèå ñìåðòíîñòè íàä ðîæäàåìî-
ñòüþ) è ìèãðàöèîííîãî îòòîêà íàñåëåíèÿ (ïðåâûøåíèå ÷èñëà âûáûâ-
øèõ çà ïðåäåëû ãîðîäà íàä ÷èñëîì ïðèáûâøèõ â Áåëîãîðñê), ðèñó-
íîê 2.

Ïîêàçàòåëè äåìîãðàôèè
è ìèãðàöèè íàñåëåíèÿ Áåëîãîðñêà

Ðèñóíîê 2.

Âûñîêèé óðîâåíü ñìåðòíîñòè îáóñëîâëåí çàáîëåâàíèÿìè íàñåëå-
íèÿ, ðàñïðîñòðàíåííîñòüþ àëêîãîëèçìà, íàðêîìàíèè, òàáàêîêóðå-
íèÿ. Íå ñôîðìèðîâàíû óñëîâèÿ, ïîáóæäàþùèå ëþäåé áåðåæíî
îòíîñèòüñÿ ê ñîáñòâåííîìó çäîðîâüþ è çäîðîâüþ ñâîèõ äåòåé. Íå-
äîñòàòî÷íî ðàçâèòû ôîðìû äîñóãà, ñïîñîáñòâóþùèå âåäåíèþ çäî-
ðîâîãî îáðàçà æèçíè (ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà, ñïîðò, òóðèçì, àêòèâ-
íûé îòäûõ).

Óðîâåíü ðîæäàåìîñòè íåäîñòàòî÷åí äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âîñïðîèç-
âîäñòâà íàñåëåíèÿ. Íà ðîæäàåìîñòü îòðèöàòåëüíî âëèÿþò: íèçêèé
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1724
íà Äàëüíåì Âîñòîêå Öåíòð êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ. Íà ðåàëèçàöèþ
ïðîåêòà íàïðàâëåíî 99,9 ìëí. ðóáëåé èç ñðåäñòâ áþäæåòîâ âñåõ
óðîâíåé, â òîì ÷èñëå: 49,9 ìëí. ðóáëåé - ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà; 25,0 ìëí. ðóáëåé - ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà; 25,0
ìëí. ðóáëåé - ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà.

Â 2016 ãîäó â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ðàáî-
òû:

ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåé ïëîùàäüþ 90 896,7 ì2;
ðåìîíò òðîòóàðîâ îáùåé ïëîùàäüþ 6 107,29 ì2;
óñòðîéñòâî ïåøåõîäíûõ îãðàæäåíèé ïðîòÿæåííîñòüþ 256 ï.ì.
Â îò÷åòíîì ãîäó â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ôèíàíñèðîâàíèÿ íå

ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ êâàðòàëîâ â ãðàíèöàõ
ðàéîíà óëèö Íèêîëüñêîå øîññå - Äîíñêàÿ (êâàðòàëû 420, 421,
451, 592).

Òàêæå ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ â 2016 ãîäó íå
âûïîëíåíû òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè
ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïëàíèðóåìûå â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè, êàê:

èçãîòîâëåíèå ÏÑÄ íà ñòðîèòåëüñòâî ïóòåïðîâîäà ÷åðåç Òðàíññè-
áèðñêóþ ìàãèñòðàëü â ñòâîðå óë. Áàçàðíàÿ;

èçãîòîâëåíèå ÏÑÄ íà ñòðîèòåëüñòâî êðûòîãî êàòêà ñ èñêóññòâåí-
íûì ëüäîì â ìèêðîðàéîíå "Þæíûé";

èçãîòîâëåíèå ÏÑÄ íà ðåêîíñòðóêöèþ ïàðêà èì. Äçåðæèíñêîãî.
Â 2016 ãîäó îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñ-

òðàöèè ã. Áåëîãîðñê áûëè ïðîâåäåíû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîï-
ðîñàì: ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå,
ðàñïîëîæåííîì ïî óë. Ìàòðîññêàÿ, 27; óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ïëà-
íèðîâêè òåððèòîðèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà ÂÎËÑ â ã. Áåëîãîðñê (çàÿâèòåëü
ÏÀÎ "Ðîñòåëåêîì").

Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèþ
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàçâèòèÿ ÿâëÿþòñÿ ïîâûøåíèå

äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ñîöèàëüíûõ óñëóã, êîìïëåêñà ìåð, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ïîääåðæêó ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäîâ, ìàòåðèíñòâà,
îòöîâñòâà è äåòñòâà. Îæèäàåìûé ðåçóëüòàò: óëó÷øåíèå óñëîâèé
ïðîæèâàíèÿ ñîöèàëüíî-íåçàùèùåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
â 2016 ãîäó âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ðàáîòû:

Â ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîèçâåäåí ðåìîíò äâóõ
êðûëåö è êîçûðüêîâ, ïðèîáðåòåíû ÷åòûðå óëè÷íûõ òðåíàæåðà, íà
èãðîâîé ïëîùàäêå áóäåò âûïîëíåíî èñêóññòâåííîå ïîêðûòèå. Ïðè-
îáðåòåíî ñïåöèàëèçèðîâàííîå è àäàïòèðîâàííîå îáîðóäîâà-
íèå äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ.

Â ÌÀÓ ÄÎ "ÄÞÑØ N 1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáóñòðîåíû ïóòè
ñëåäîâàíèÿ ê çäàíèþ (ñäåëàí òðîòóàð ñ ïðîòèâîñêîëüçÿùèì ïîêðû-
òèåì), îáîðóäîâàíî öåíòðàëüíîå êðûëüöî è íàðóæíûé ïàíäóñíûé
ñúåçä ñ óêëàäêîé ïðîòèâîñêîëüçÿùåãî ïîêðûòèÿ, ðàñøèðåíû äâåðíûå
ïðîåìû ñ çàìåíîé äâåðåé â ðàçäåâàëêàõ, ñàíóçëàõ è øàõìàòíîì
êëàññå, îáîðóäîâàíû òóàëåòíûå êîìíàòû, óñòàíîâëåíû ïîðó÷íè âäîëü
ñòåí ëåñòíè÷íûõ ïðîëåòîâ. Ïðèîáðåòåíî ñïåöèàëèçèðîâàííîå îáî-
ðóäîâàíèå äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ, çàíèìàþùèõñÿ â øàõìàòíîì êëàññå,
à òàêæå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå.

Â ÌÁÓ "Áåëîãîðñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã. Åëü÷åíèíî-
âà" è ÌÀÓÄÎ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ" áûëè óñòàíîâëåíû èçâåùà-
òåëè Áè-Ïëþñ (ñîâðåìåííîå ñðåäñòâî îïîâåùåíèÿ ïåðñîíàëà î
âûçîâàõ ïîñåòèòåëåé).

Â ÌÁÓ "Áåëîãîðñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã. Åëü÷åíèíî-
âà" óñòàíîâëåíû èíôîðìàöèîííûé òåðìèíàë è ïîäúåìíèê äëÿ èíâà-
ëèäîâ-êîëÿñî÷íèêîâ, ïðîèçâåäåíà àäàïòàöèÿ äâåðíîãî ïðîåìà.

Â ÌÀÓ "Îáúåäèíåííàÿ äèðåêöèÿ ãîðîäñêèõ ïàðêîâ êóëüòóðû è
îòäûõà" óñòàíîâëåí ïàíäóñ è îáîðóäîâàíû êàáèíêè òóàëåòà.

Â 2016 ãîäó ÃÁÓ ÀÎ "Áåëîãîðñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ" ïðåäîñòàâèë 122 äåòÿì èç ìàëîîáåñ-
ïå÷åííûõ ñåìåé ïóòåâêè â ëàãåðÿ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé.

Â 2016 ãîäó èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî
áþäæåòîâ ïðåäîñòàâëåíà ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðî-

èòåëüñòâî) æèëüÿ 2 ìîëîäûì ñåìüÿì (â 2015 ãîäó - 1 ìîëîäîé ñåìüå).
Ïðîäîëæåíî ïðåäîñòàâëåíèå òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå

òàêñè" äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, èíâàëèäîâ 1,2 ãðóïïû, ãðàæäàí ñòàðøå 80 ëåò. Â 2015 ãîäó
óñëóãîé âîñïîëüçîâàëèñü 1 766 ÷åëîâåê (â 2015 ãîäó - 1 979).

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæ-
êè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
ïðàâîì áåñïëàòíîãî ïðîåçäà â ãîðîäñêîì òðàíñïîðòå âîñïîëüçîâà-
ëèñü 32 ÷åëîâåêà, ïðàâîì íà ïîëó÷åíèå ëüãîòíûõ áàííûõ óñëóã -
490 ÷åëîâåê (â 2015 ãîäó - 29 è 535 ÷åëîâåê ñîîòâåòñòâåííî).

Åæåìåñÿ÷íóþ ïîæèçíåííóþ âûïëàòó íà 01.01.2017 ïîëó÷àëè 12
Ïî÷åòíûõ ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà.

Â çàãîðîäíûõ ëàãåðÿõ "Áåëîãîðêà" è "Ìåëèîðàòîð" îòäîõíóëè
182 ðåáåíêà èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé, 64 ðåáåíêà, íàõîäÿùèõ-
ñÿ ïîä îïåêîé è 40 äåòåé èç ÃÀÓ ÀÎ "Áåëîãîðñêèé öåíòð ñîäåé-
ñòâèÿ ñåìåéíîìó óñòðîéñòâó äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäè-
òåëåé, ïîäãîòîâêè è ñîïðîâîæäåíèÿ çàìåùàþùèõ ñåìåé "Ñåìüÿ".

Â 2016 ãîäó 4 075 ñåìåé (14,9 % îò îáùåãî ÷èñëà ñåìåé)
ïîëó÷àëè ñóáñèäèè íà îïëàòó æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã, íà 283
ñåìüè ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì.

Ïðîâåäåí åæåãîäíûé ãîðîäñêîé êîíêóðñ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ
ïðîåêòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà, â ðåçóëüòàòå
êîòîðîãî îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ñîâìåñòíî ñ îáðàçîâàòåëü-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû ðåàëèçîâàíî 15 ïðî-
åêòîâ ñ îáùèì îáúåìîì ôèíàíñèðîâàíèÿ 0,5 ìëí. ðóáëåé.

Ðàçâèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ÿâëÿþòñÿ ïîâûøåíèå ýôôåêòèâ-

íîñòè, óñòîé÷èâîñòè è íàäåæíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûõ ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ; ïîâûøåíèå êà÷å-
ñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû: ñíèæåíèå èçíîñà îáúåêòîâ êîììóíàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóðû åæåãîäíî íà 5-10 %.

Â 2016 ãîäó â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-
2020 ãîäû" íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê âåëàñü ðåàëèçàöèÿ 3-õ
ýòàïîâ ðåãèîíàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì íåîáõîäè-
ìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòî-
ðèè Àìóðñêîé îáëàñòè â 2013-2017 ãîäàõ":

â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè I ýòàïà äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí ââåäåíî
â ýêñïëóàòàöèþ 450 êâàðòèð, îáùåé ïëîùàäüþ 19 821,3 êâ. ì,
ïåðåñåëåíî 1 211 ãðàæäàí, ïðîôèíàíñèðîâàíî 176 êîíòðàêòîâ;

â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè II ýòàïà äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí ââåäåíî
â ýêñïëóàòàöèþ 9 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïåðåñåëåíî 678 ãðàæ-
äàí â 266 êâàðòèð. Â 2017 ãîäó çàêëþ÷åíî 10 ìóíèöèïàëüíûõ
êîíòðàêòîâ íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé, ïóòåì ó÷àñòèÿ â
äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå (985,2 êâ. ì, 21 æèëîå ïîìåùåíèå);

â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè III ýòàïà: ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 142
êâàðòèðû îáùåé ïëîùàäüþ 5 661,8 êâ. ì, ïåðåñåëåíî 278 ãðàæ-
äàí.

Âñåãî â 2016 ãîäó óëó÷øèëè æèëèùíûå óñëîâèÿ 282 ñåìåé (íà
40 ñåìåé áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì).

Â 2016 ãîäó áûëè âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ìîäåðíèçàöèè ñåòåé
óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ: ïðèîáðåòåíî è óñòàíîâëåíî 326 ñâåòèëüíèêîâ
è 322 ëàìïû. Òàêæå áûëî îðãàíèçîâàíî îñâåùåíèå íà ïîäúåçäå ê
Áåëîãîðñêó (îò ñòåëû äî æåëåçíîäîðîæíîãî ïåðååçäà).

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé ðàáîòû îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü îñâå-
ùåííûõ ÷àñòåé óëèö íà 01.01.2017 ã. ñîñòàâèëà 89,2 êì, óâåëè÷è-
ëàñü íà 10,2 êì ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì, ñîîòâåòñòâåííî äîëÿ
ïðîòÿæåííîñòè îñâåùåííûõ ÷àñòåé íà îò÷åòíóþ äàòó ñîñòàâèëà 39,8
% (íà 4 % áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 01.01.2016).

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ðàáîòû:
ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì 2 ñâåòîôîðîâ;
ïîñòàâêà 89 äîðîæíûõ çíàêîâ;
óñòðîéñòâî ïåøåõîäíûõ îãðàæäåíèé âáëèçè îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé ïðîòÿæåííîñòüþ 950 ì;
óñòàíîâêà ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ íà ïåðåñå÷åíèè: óë. Êèðîâà

- óë. ×åõîâà, óë. Êèðîâà - óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ
- óë. Ëåíèíà.

Â 2016 ãîäó âûïîëíåíû ðàáîòû ïî îáóñòðîéñòâó 3 äåòñêèõ
ïëîùàäîê òðàâìîáåçîïàñíûì ïîêðûòèåì, 11 äåòñêèõ ïëîùàäîê ìàëû-

äåíåæíûé äîõîä ìíîãèõ ñåìåé, îòñóòñòâèå íîðìàëüíûõ æèëèùíûõ
óñëîâèé, ñîâðåìåííàÿ ñòðóêòóðà ñåìüè (îðèåíòàöèÿ íà ìàëîäåò-
íîñòü, óâåëè÷åíèå ÷èñëà íåïîëíûõ ñåìåé), íèçêèé óðîâåíü ðåïðîäóê-
òèâíîãî çäîðîâüÿ, âûñîêîå ÷èñëî ïðåðûâàíèé áåðåìåííîñòè.

Îòòîê íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà ïðîõîäèò íà ôîíå ìàññîâîãî
îòòîêà æèòåëåé Àìóðñêîé îáëàñòè íà çàïàä ñòðàíû - ëþäè ïðîäàþò
íåäâèæèìîñòü è óåçæàþò â Êðàñíîäàð, Áåëãîðîä, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
Ìîñêâó.

Îñíîâíûå ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì ëþäè ïîêèäàþò Àìóðñêóþ îá-
ëàñòü, â ÷àñòíîñòè ãîðîä Áåëîãîðñê: íåâûñîêîé óðîâåíü æèçíè,
âûñîêèå öåíû íà æèëüå, íåäîñòàòîê âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ
ìåñò, à òàêæå îïàñåíèÿ ïåðåä ñòðîèòåëüñòâîì è ôóíêöèîíèðîâàíè-
åì ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ îáúåêòîâ, òàêèõ êàê êîñìîäðîì "Âîñòî÷-
íûé", íåôòåïðîâîä ÂÑÒÎ-2, ãàçîïðîâîä "Ñèëà Ñèáèðè", ãàçîõèìè-
÷åñêèé è ïåðåðàáàòûâàþùèé êîìïëåêñ.

Òðóäîâûå ðåñóðñû è ðûíîê òðóäà
Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé Áåëî-

ãîðñêà (áåç ó÷åòà ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè) â
2015 ãîäó ñîñòàâèëà 15 644 ÷åëîâåêà, íà 530 ÷åëîâåê ìåíüøå ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì, íà 2 317 ÷åëîâåê ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2010 ãîäîì (ðèñóíîê 3).

Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ
îðãàíèçàöèé Áåëîãîðñêà (áåç ó÷åòà ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè) ÷åëîâåê

Ðèñóíîê 3

Îñíîâíûå ïðè÷èíû ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ - ìèãðà-
öèîííûé îòòîê íàñåëåíèÿ è ïåðåõîä ðàáîòíèêîâ â îðãàíèçàöèè
ìàëîãî áèçíåñà.

Â ñôåðå íåìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà çàíÿòî - 58 %, ìàòåðè-
àëüíîãî - 42 % (òàáëèöà 1).

Òàáëèöà 1. Îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ (ïî îðãà-
íèçàöèÿì, îò÷èòûâàþùèìñÿ â ñòàòèñòèêó)

№  
п/п

Вид деятельности Число занятых 
на 01.01.2016

Удельный вес, 
%

1. Материальное производство 6 651 42%
Транспорт и связь 4 234 27%
Производство 1 117 7%
Строительство 1 267 8%
Сельское хозяйство и  
лесоводство

33 0%

2. Нематериальное производство 8 993 58%
Здравоохранение и социальные 
услуги

2 772 18%

Государственное и 
муниципальное управление и 
обеспечение военной  
безопасностью

2 880 19%

Образование 1 613 10%
Оптовая и розничная  торговля, 
гостиницы, общественное 
питание

648 4%

Операции  с недвижимым 
имуществом, предоставление 
услуг

724 5%

Предоставление прочих услуг 
социальной сферы

173 1%

Финансовая деятельность 183 1%
ИТОГО 15 644 100%

Îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà çàíÿòîñòè îòðàæàåò ñïåöèàëèçàöèþ ãîðî-
äà, êàê æåëåçíîäîðîæíîãî óçëà. Êðèçèñ â êðóïíîì îáðàáàòûâàþ-
ùåì ïðîèçâîäñòâå ñêàçûâàåòñÿ íà ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîé ÷èñëåí-
íîñòè çàíÿòûõ â ïðîìûøëåííîñòè, êîòîðàÿ çíà÷èòåëüíî óñòóïàåò
ñîöèàëüíîé ñôåðå è ñôåðå óïðàâëåíèÿ.

Óðîâåíü çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû íà 1 ÿíâàðÿ 2016
ãîäà ñîñòàâèë 2,2 % îò ÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ
(ñðåäíåîáëàñòíîå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ - 3,3 %).

Ïðè ýòîì âàêàíòíûìè îñòàþòñÿ ïîðÿäêà 400 ðàáî÷èõ ìåñò.
Äèíàìèêà óðîâíÿ çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû çà ïåðèîä

2010-2015 ãîäû ïðåäñòàâëåíà íà ðèñóíêå 4.

×èñëî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí

Ðèñóíîê 4.

Ïðåäïðèÿòèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè çàÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî
ïîòðåáíîñòü â êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðàõ ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñ-
òåé, à òàêæå ñïåöèàëèñòàõ âûñîêîãî êëàññà. À â ñîñòàâ áåçðàáîò-
íûõ âõîäèò â îñíîâíîì íåêâàëèôèöèðîâàííàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà.

Óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ
Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì äîõîäîâ áîëüøåé ÷àñòè íàñåëåíèÿ îñòàåò-

ñÿ  çàðàáîòíàÿ ïëàòà.
Âî èñïîëíåíèå çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè â "ìàéñêèõ" Óêàçàõ 2012 ãîäà, â Áåëîãîðñêå äåéñòâóåò
Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2018 ãîäû.

Ïðîâåäåíî ïîâûøåíèå îïëàòû òðóäà îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ðà-
áîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû (ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíè-
êàì äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïåäàãîãè÷åñêèì ðà-
áîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàáîòíèêàì
êóëüòóðû) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîêàçàòåëÿìè Ïëàíîâ ìåðîïðèÿòèé (äî-
ðîæíûõ êàðò).

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ, ñðåä-
íèõ è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé Áåëîãîðñêà  â ÿíâàðå-äåêàáðå
2015 ãîäà ñîñòàâèëà 38 750  èëè 89  % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ (ñ
ó÷åòîì ðîñòà öåí íà òîâàðû è óñëóãè) ê 2014 ãîäó (ðèñóíîê 5).

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé áåç ó÷åòà ñóáúåêòîâ

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
ðóáëåé

Ðèñóíîê 5.

Â Áåëîãîðñêå äåéñòâóåò ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî ýêî-
íîìè÷åñêîé ïîëèòèêå ïðè àäìèíèñòðàöèè,  íà êîòîðîé ðàññìàò-
ðèâàþòñÿ âîïðîñû ëåãàëèçàöèè "òåíåâîé" çàðàáîòíîé ïëàòû,
ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû äî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ. Îðãàíèçîâàíà ðàáîòà òåëå-
ôîíà "ãîðÿ÷åé ëèíèè" ïî âîïðîñàì íàðóøåíèÿ òðóäîâîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà. Òåì íå ìåíåå, ïðîáëåìà âûïëàòû "òåíåâîé" çàðà-
áîòíîé ïëàòû ñîõðàíÿåòñÿ: ïî îðèåíòèðîâî÷íûì ðàñ÷åòàì, ïî-
ðÿäêà 20 òûñ. ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ (50 % îò òðóäîñïîñîáíîãî
íàñåëåíèÿ) ïîëó÷àþò çàðàáîòíóþ ïëàòó "â êîíâåðòàõ".
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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íûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà îòñóòñòâîâàëà.

Â 2016 ãîäó áûëà ïðîäîëæåíà ðàáîòà òåëåôîíà "ãîðÿ÷åé
ëèíèè" ïî âîïðîñàì íàðóøåíèé òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîñòó-
ïèëî 37 îáðàùåíèé ãðàæäàí (â 2015 ãîäó - 94), èç íèõ â àäðåñ
Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà â Àìóðñêîé îáëàñòè íàïðàâëåíà
èíôîðìàöèÿ ïî 6 îáðàùåíèÿì ãðàæäàí äëÿ îðãàíèçàöèè ïðîâåðîê
è ïðèâëå÷åíèÿ ðàáîòîäàòåëåé, äîïóñòèâøèõ íàðóøåíèå òðóäîâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, 6 ðàáîòîäà-
òåëåé áûëè ïðèãëàøåíû íà çàñåäàíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, 9 ðàáîòîäàòåëåé âêëþ÷åíû â ðåéä ïî
íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè, 8 îáðàùåíèé ãðàæäàí ðàññìîòðåíî ñïå-
öèàëèñòàìè îòäåëà òðóäîâûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê, ïî 8 îáðàùåíèÿì äàíà êîíñóëüòàöèÿ.

Â 2016 ãîäó ïðîâåäåíî 13 ñîâìåñòíûõ ðåéäîâ ïî âûÿâëåíèþ
íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè (ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè Ôîíäà ñîöè-
àëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ è Ïåíñèîííîãî ôîíäà), ïðîâåðåíî 104 ðàáî-
òîäàòåëÿ (114 òîðãîâûõ òî÷åê) ñ îáùèì êîëè÷åñòâîì íàåìíûõ ðàáîò-
íèêîâ -343 ÷åëîâåêà, èç êîòîðûõ 72 íå îôîðìëåíû òðóäîâûìè
îòíîøåíèÿìè, ÷òî ñîñòàâëÿåò 21 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ðàáîòàþ-
ùèõ. Ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåííûõ ðåéäîâ ÿâèëîñü çàêëþ÷åíèå ðàáîòî-
äàòåëÿìè ñ ðàáîòíèêàìè 46 òðóäîâûõ äîãîâîðîâ.

Â îò÷åòíîì ãîäó ïðîâåäåíî 12 çàñåäàíèé ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèè ïî âîïðîñàì ëåãàëèçàöèè "òåíåâîé" çàðàáîòíîé ïëàòû,
ïðèãëàøåíî 310 ðàáîòîäàòåëåé, âûïëà÷èâàþùèõ ñâîèì ðàáîòíèêàì
çàðàáîòíóþ ïëàòó íèæå ÌÐÎÒ (ïî äàííûì Ïåíñèîííîãî ôîíäà,
Íàëîãîâîé èíñïåêöèè è Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ) è ðàáî-
òîäàòåëè, íå çàêëþ÷èâøèå ñ ðàáîòíèêàìè òðóäîâûå äîãîâîðû (ïî
îáðàùåíèÿì ãðàæäàí íà òåëåôîí "ãîðÿ÷åé ëèíèè"). Â 2015 ãîäó
ïðîâåäåíî 12 çàñåäàíèé êîìèññèè, ïðèãëàøåíî 247 ðàáîòîäàòå-
ëåé.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû êîìèññèè 82 ðàáîòîäàòåëÿ ïîâûñèëè
çàðàáîòíóþ ïëàòó ñâîèì ðàáîòíèêàì.

Ïðîâîäèëèñü ïðîâåðêè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî âîïðîñàì
ñîáëþäåíèÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ÷àñòè îôîðìëåíèÿ òðóäî-
âûõ îòíîøåíèé. Ïî âûÿâëåííûì â õîäå ïðîâåðêè íàðóøåíèÿì ó÷ðåæ-
äåíèÿìè ïðèíÿòû ìåðû ïî èõ óñòðàíåíèþ, â òîì ÷èñëå, âíåñåíû
èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùèå íîðìàòèâíûå àêòû, çàêëþ÷åíû ñ ðàáîòíè-
êàìè äîïîëíèòåëüíûå ñîãëàøåíèÿ ê òðóäîâûì äîãîâîðàì.

Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè â ðàçâèòèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

ÿâëÿþòñÿ:
- ñîçäàíèå ïðèåìëåìûõ ýêîíîìè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ óñëî-

âèé äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;
- ðàçâèòèå òåððèòîðèè ñ. Íèçèííîå;
- ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-

äóêöèè.
Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ

ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" îðãàíè-
çîâàíà ðàáîòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 3 âèäîâ ñóáñèäèé ãðàæäàíàì,
âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî. Â 2016 ãîäó ñóáñèäèè ïîëó-
÷èëè 26 ËÏÕ íà ñóììó 150,0 òûñ. ðóáëåé, èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà (â 2015 ãîäó - 25 ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè). Âñåãî â ïîõîçÿé-
ñòâåííûõ êíèãàõ ã. Áåëîãîðñê çàðåãèñòðèðîâàíî 174 ëè÷íûõ ïîä-
ñîáíûõ õîçÿéñòâà, ïðåäîñòàâëåíî 20 âûïèñîê (â 2015 ãîäó - 9
âûïèñîê).

Ôàêòè÷åñêè ðåàëèçàöèÿ äàííîé ïðîãðàììû â 2016 ãîäó áûëà
íàïðàâëåíà íà ñîõðàíåíèå è óâåëè÷åíèå ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ æèâîòíûõ.

Â 2016 ãîäó áûëà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî èñïîëíåíèþ ïåðå-
äàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
Âñåðîññèéñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè (ÂÑÕÏ-2016), êîòî-
ðàÿ ïðîøëà ñ 1 èþëÿ ïî 15 àâãóñòà. Ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà íà ïðîâåäåíèå ïåðåïèñè îñâîåíû â ïîëíîì îáúåìå (212,4
òûñ. ðóáëåé). Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå èòîãîâ ÂÑÕÏ- 2016 - 4
êâàðòàë 2018 ãîäà.

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè â ïåðèîä ñ 14 ìàÿ ïî 16 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà
áûëî îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 45 ÿðìàðîê "âûõîäíîãî äíÿ" (â
2015 ãîäó - 47). Êàæäàÿ ÿðìàðêà íàñ÷èòûâàëà â ñðåäíåì îò 25 äî
180 ó÷àñòíèêîâ, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðûõ - âëàäåëüöû ëè÷íûõ ïîäñîá-

íûõ õîçÿéñòâ (75 %), òàê æå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå êðåñòüÿíñêèå (ôåð-
ìåðñêèå) õîçÿéñòâà (7,5 %) è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè (17,5
%). Îáúåì ðåàëèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè ïî ïðèáëè-
çèòåëüíûì ðàñ÷åòàì ñîñòàâèë áîëåå 20 ìëí. ðóáëåé.

10 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà âïåðâûå â ã. Áåëîãîðñêå ñîñòîÿëàñü
ãîðîäñêàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà "Àìóðñêîå ïîäâîðüå". Â
ÿðìàðêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 200 ÷åëîâåê: ïðåäïðèÿòèÿ è îðãà-
íèçàöèè âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå)
õîçÿéñòâà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, âëàäåëüöû ëè÷íûõ ïîä-
ñîáíûõ õîçÿéñòâ, à òàêæå æèòåëè ãîðîäà è áëèçëåæàùèõ ðàéîíîâ.

Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñòðîè-
òåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû

Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè â ðàçâèòèè ñòðîèòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðîñòà îáúåìîâ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ è îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàç-
âèòèÿ îðãàíèçàöèé ñòðîéèíäóñòðèè. Îæèäàåìûì ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåò-
ñÿ ðîñò îáúåìîâ æèëèùíîãî è èíôðàñòðóêòóðíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Â 2016 ãîäó ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ:
ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå, 172 À

- 11 êâàðòèð (çàêàç÷èê ÎÎÎ "Àìóðñòðîéýêñïîðò");
ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 82 - 21

êâàðòèðà (çàêàç÷èê Îñòàïåíêî Â.À.);
ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. Ëåíèíà 155 Î - 27 êâàðòèð

(çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÑÀÐ-õîëäèíã");
ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. Ëåíèíà 155 Ê - 24 êâàðòèðû

(çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÑÀÐ-õîëäèíã");
ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. Ìèðíàÿ, 34 - 2 êâàðòèðû

(çàêàç÷èê ÃÁÓ ÀÎ "ÐÑÁÁÆ ïî Áåëîãîðñêîìó è Ðîìíåíñêîìó ðàéî-
íàì");

ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà,119 À,
êîðïóñ 1 - 18 êâàðòèð (çàêàç÷èê ÎÎÎ "Äåìîñ");

36-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 98 À
(çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÐÑÊ-ÀËÜßÍÑ");

39-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 98 Á
(çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÐÑÊ-ÀËÜßÍÑ");

54-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 98 À
(çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÐÑÊ-ÀËÜßÍÑ");

42-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 98 Ã
(çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÐÑÊ-ÀËÜßÍÑ").

Âñåãî â 2016 ãîäó ââåäåíî 13 938 êâ.ì. îáùåé ïëîùàäè æèëûõ
äîìîâ (íà 3 130 êâ.ì. èëè íà 29,0 % áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015
ãîäîì), â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûìè çàñòðîéùèêàìè 1 397 êâ.ì. (íà
770 êâ.ì. èëè íà 35,5 % ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì).

Â 2016 ãîäó: âåëàñü ðàçðàáîòêà ÏÑÄ íà âîññòàíîâèòåëüíûå
ðàáîòû ëîäæèé æèëîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî óë. Íèêîëüñêîå
øîññå, 11; âûïîëíåíû èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèå è èíæåíåðíî-ýêîëî-
ãè÷åñêèå èçûñêàíèÿ ïî îáúåêòàì "Âîäîîòâåäåíèå ñòî÷íûõ âîä ñ óë.
Êóéáûøåâà, ã. Áåëîãîðñê" è "Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè
ïî ïåð. Òîìñêèé ñ óñòðîéñòâîì ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè è áëàãîóñò-
ðîéñòâîì ïðèëåãàþùèõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé".

Ñ öåëüþ óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì îáó÷åíèÿ, â 2016 ãîäó áûëè
ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

1. âûïîëíåíû ðàáîòû ïî çàìåíå îêîííûõ áëîêîâ â ñïîðòèâíûõ
çàëàõ ÷åòûðåõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (ÌÀÎÓ "Øêîëà
N 3 ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÀÎÓ "Øêîëà N 11 ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ÌÀÎÓ "Øêîëà N 200", ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ N 1 ãîðîäà Áåëîãîðñê");

2. ïðîâåäåí ìîíòàæ ïðèòî÷íî-âûòÿæíîé âåíòèëÿöèè â çäàíèè
ìàíåæà ÌÀÓ ÄÎ "ÄÞÑØ N 1 ãîðîäà Áåëîãîðñê";

3. âûïîëíåíû ðàáîòû ïî îáñëåäîâàíèþ òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ìåæýòàæíîãî, ÷åðäà÷íîãî ïåðåêðûòèÿ è ñòðîïèëüíîé ñèñòåìû çäà-
íèÿ ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ N 1 ãîðîäà Áåëîãîðñê", óë. Ñàäîâàÿ, 9;

4. ÷àñòè÷íî çàìåíåíû äåðåâÿííûå îêîííûå áëîêè íà áëîêè èç
ÏÂÕ ïðîôèëåé, è ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî çàìåíå ñâåòèëüíèêîâ âíóò-
ðåííåãî îñâåùåíèÿ â ÌÀÄÎÓ "ÄÑ N 1 ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Êðîìå òîãî, â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà ïðîâîäèë-
ñÿ ðÿä ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé,
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé è èíûõ âèäîâ áåçîïàñíîñòè.

Â 2016 ãîäó ïðîâåäåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò â ÌÀÓ "Äîì êóëüòó-
ðû ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëüìàø".

Â äåêàáðå 2016 ãîäà áûë ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ åäèíñòâåííûé

Îáðàçîâàíèå
Îáðàçîâàòåëüíàÿ ñèñòåìà Áåëîãîðñêà ïðåäñòàâëåíà ñëåäóþ-

ùèìè óðîâíÿìè:
îáùåå îáðàçîâàíèå (äîøêîëüíîå, íà÷àëüíîå îáùåå, îñíîâ-

íîå îáùåå è ñðåäíåå îáùåå îáðàçîâàíèå);
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå.
Äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì â Áåëîãîðñêå îõâà÷åíû 3 933

ðåáåíêà, â òîì ÷èñëå: 3 788 äåòåé ïîñåùàþò ìóíèöèïàëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ (èç íèõ 55 âîñïèòàííèêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè çäîðîâüÿ), 20 - âåäîìñòâåííûé äåòñêèé ñàä, 125  äåòåé
ïîñåùàþò ÎÎÎ "Äåëüôèí".

Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì êîëè÷åñòâî äåòåé â ìóíèöèïàëü-
íûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ óâåëè÷èëîñü íà
789 ÷åëîâåê. Îõâàò äåòåé â âîçðàñòå äî 6 ëåò äîøêîëüíûì
âîñïèòàíèåì óâåëè÷èëñÿ ñ 62,4% â 2010 ãîäó  äî 72 % â 2015
ãîäó.

Ñ 2009 ãîäà â Áåëîãîðñêå îñóùåñòâëÿåòñÿ ìîäåðíèçàöèÿ è
ðåêîíñòðóêöèÿ ó÷ðåæäåíèé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ
ñîêðàùåíèÿ î÷åðåäíîñòè â äåòñêèå ñàäû: èçûñêèâàëèñü ðåçåðâû
ïîìåùåíèé è îòêðûâàëèñü íîâûå äîïîëíèòåëüíûå ãðóïïû, âîçâðà-
ùàëèñü çäàíèÿ äåòñêèõ ñàäîâ, èñïîëüçóåìûõ ðàíåå íå ïî ïðî-
ôèëüíîìó ïðåäíàçíà÷åíèþ (â äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå âåðíó-
ëèñü ÷åòûðå äåòñêèõ ñàäà â ðàçíûõ ðàéîíàõ ãîðîäà). Â ðåçóëü-
òàòå ïðîâåäåííûõ ìåðîïðèÿòèé ïîëíîñòüþ ëèêâèäèðîâàíà î÷å-
ðåäíîñòü â äåòñêèå ñàäû äåòåé îò òðåõ ëåò è ñòàðøå.

Åæåãîäíîå óâåëè÷åíèå ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ ïîçâîëèëî ðå-
øèòü ïðîáëåìó îáåñïå÷åííîñòè äåòåé äîøêîëüíûì îáðàçîâàíè-
åì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ýëåêòðîííîé î÷åðåäè çàðåãèñòðèðîâà-
íî 1204  ðåáåíêà â î÷åðåäè äî òðåõ ëåò, íî ýòî îòëîæåííûé
ñïðîñ (â ïîñëåäóþùèå ãîäû), ïóòåâêà â äîøêîëüíóþ îáðàçîâà-
òåëüíóþ îðãàíèçàöèþ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðîäèòåëÿì ïî ïåðâîìó
òðåáîâàíèþ.

Ñòåïåíü èçíîñà çäàíèé äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñîñòàâëÿåò:
äî 40 % - 6 çäàíèé;
îò 40 äî 80 % - 10 çäàíèé;
îò 80 äî 100 % - 0 çäàíèé.
Â 2015/2016 ãîäó ïðîãðàììó îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â Áåëî-

ãîðñêå ðåàëèçóþò 9 øêîë, ïî ñðàâíåíèþ ñ 2009/2010 ãîäîì
÷èñëî îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñîêðàòèëîñü íà 3 åäè-
íèöû. ×èñëî äåòåé, îáó÷àþùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ïî èòîãàì 2015 ãîäà ñîñòàâèëî 7 626
÷åëîâåêà, óâåëè÷èâøèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì íà 652
÷åëîâåêà.

Ñ 1,9  äî 69,6 % óâåëè÷èëàñü äîëÿ øêîëüíèêîâ, îáó÷àþùèõ-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ.

Ñòåïåíü èçíîñà øêîëüíûõ çäàíèé ñîñòàâëÿåò:
äî 40 % - 2 çäàíèÿ;
îò 40 äî 80 % - 8 çäàíèé;
îò 80 äî 100 % - 1 çäàíèå (ÑÎØ N201).
Îñîáîå ìåñòî â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

çàíèìàåò ðàçâèòèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñèñòåìû âîñ-
ïèòàíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ. Ñïåêòð äîïîëíèòåëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ óñëóã è âîçìîæíîñòü èõ âûáîðà äëÿ ïîòðåáèòåëåé åæå-
ãîäíî ðàñøèðÿåòñÿ. Ïðèîðèòåòíûìè ÿâëÿþòñÿ ñïîðòèâíî-îçäîðî-
âèòåëüíîå è õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîå íàïðàâëåíèÿ.

Ïî èòîãàì 2015 ãîäà, ÷èñëî äåòåé â âîçðàñòå 5-18 ëåò,
ïîëó÷àþùèõ óñëóãè ïî äîïîëíèòåëüíîìó îáðàçîâàíèþ, ñîñòàâè-
ëà 87,4 %  â îáùåé ÷èñëåííîñòè äåòåé äàííîé âîçðàñòíîé
ãðóïïû, óâåëè÷èâøèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì ïðàêòè÷åñêè
â 2 ðàçà.

Ñòåïåíü èçíîñà çäàíèé, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ äîïîëíè-
òåëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé, ñëåäóþùàÿ:

äî 40 % - 3 çäàíèÿ;
îò 40 äî 80 % - 2 çäàíèÿ;
Îò 80 äî 100 % - 1 çäàíèå (Öåíòð ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ).
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû ã.

Áåëîãîðñê çà ïåðèîä 2010-2015 ãîäû ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 2.

Òàáëèöà 2.

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Наименование  показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г . 2014 г. 2015 г.
Число дошкольных  
образовательных  учреждений, 
единиц

15 15 15 16 10 4

Число детей, получающих  
дошкольную образовательную  
услугу в муниципальных  
образовательных  учреждениях , 
человек

2 999 3 195 3 390 3 570 3 940 3 788

Общая численность детей в 
возрасте от 1 до  6 лет , человек

4 804 4 912 4 965 5 070 5087 5 270

62,4 65 68,3 70,4 77,5 71,9

Число общеобразовательных  
учреждений, единиц

11 11 11 10 9 9

6 974 7 035 7 037 7 309 7562 7 626

Число детей в  возрасте 5-18 лет , 
получающих  услуги  по 
дополнительному  образованию , 
человек

4  856 4 444 4 444 9 105 9169 9324

Доля детей, получающих  
дошкольную образовательную  
услугу в общей численности 
детей в возрасте  от  1 до  6 лет , %

Число детей, обучающихся в 
общеобразовательных  
учреждениях , человек

Общая  числен ность  детей в 
во зрасте  5-1 8 лет, человек

1 0 5 20 10  44 3 10  1 53 1 0 313 10  512 1 0 666

4 6,2 42 ,6 43 ,8 8 8,3 87 ,2 8 7,4
Доля  детей в возрасте 5 -18 лет , 
получающих  услуги  по 
дополни тельному  образованию , в  
общей численности  детей данной  
во зрастной группы , %

Íåñìîòðÿ íà îïðåäåëåííûå äîñòèæåíèÿ, äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ñèñ-
òåìû îáðàçîâàíèÿ Áåëîãîðñêà ñäåðæèâàåòñÿ ðÿäîì ïðîáëåì:

îáíîâëåíèå ïåäàãîãè÷åñêîãî êîðïóñà ïðîèñõîäèò äîñòàòî÷íî ìåä-
ëåííî;

íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
îêàçûâàþò âîçðàñòíîé è ãåíäåðíûé äèñáàëàíñ;

ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
íå â ïîëíîé ìåðå îòâå÷àåò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì îáó÷åíèÿ;

êîëè÷åñòâî ïîìåùåíèé â ñâÿçè ñ ó÷åáíûìè çàíÿòèÿìè íåäîñòàòî÷íî
äëÿ îïòèìàëüíîãî ñî÷åòàíèÿ óðî÷íîé è âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â
ðàìêàõ ÔÃÎÑ;

ïðåâûøåíèå íàïîëíÿåìîñòè áîëüøèíñòâà êëàññîâ-êîìïëåêòîâ â îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ â  öåíòðàëüíûõ
ðàéîíàõ ãîðîäà, ÷òî íå ñîîòâåòñòâóåò íîðìàì ÑàíÏèÍà;

îñíîâíûìè ïðîáëåìàìè â îðãàíèçàöèè îçäîðîâëåíèÿ äåòåé îñòàþò-
ñÿ ñóùåñòâåííûé èçíîñ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû çàãîðîäíûõ äåòñêèõ
îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;

ñðåäíèé èçíîñ îñíîâíûõ ôîíäîâ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò
áîëåå  40 %.

Êóëüòóðà
Â Áåëîãîðñêå äåéñòâóþò 11 ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, â

òîì ÷èñëå 3 ó÷ðåæäåíèÿ êëóáíîãî òèïà, 4 áèáëèîòåêè, 1 ìóçåé, 1
Øêîëà èñêóññòâ, 2 ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà.

Îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ ãîðîäà ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû íå â
ïîëíîé ìåðå ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Òàê,
óðîâåíü ôàêòè÷åñêîé îáåñïå÷åííîñòè áèáëèîòåêàìè ïî èòîãàì 2015
ãîäà ñîñòàâèë 44,4 %, à óðîâåíü ôàêòè÷åñêîé îáåñïå÷åííîñòè ó÷ðåæ-
äåíèÿìè êëóáíîãî òèïà - 43 % îò óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâîâ.

Çäàíèÿ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà íà òåððèòîðèè Áåëîãîð-
ñêà èìåþò ñëåäóþùóþ ñòåïåíü èçíîñà:

äî 40 %  - 2 çäàíèÿ;
îò 40 äî 80 % - 5 çäàíèé;
îò 80 äî 100 % - 2 çäàíèÿ.
Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû èñïûòûâàþò òðóäíîñòè ñ êàä-

ðîâûì îáåñïå÷åíèåì: òðåáóþòñÿ ðåæèññåðû, àêêîìïàíèàòîðû, îðêåñ-
òðàíòû, ìóçåéíûå ñïåöèàëèñòû.

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ êóëüòóðû â Áåëîãîðñêå çà ïåðèîä
2010-2015 ãîäû ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 3.

Òàáëèöà 3.
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ êóëüòóðû

â Áåëîãîðñêå
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1526
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè äî 30 % åæåãîäíî.

Îðãàíèçîâàíî ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ áþäæåòîâ
âñåõ óðîâíåé â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëî-
âèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà
2015-2020 ãîäû".

Â 2016 ãîäó ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà â âèäå ñóáñèäèé â îáùåé
ñóììå 10,3 ìëí. ðóáëåé (9,2 ìëí. ðóáëåé - ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà, 0,5 ìëí. ðóáëåé - îáëàñòíîé áþäæåò, 0,6 ìëí. ðóáëåé -
ìåñòíûé áþäæåò) ïðåäîñòàâëåíà 38 ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ã. Áåëîãîðñêà ïî 5 ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì:

ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáî-
ðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè
ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã - 25
ñóáúåêòàì;

íà îïëàòó ïåðâîãî âçíîñà ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ëèçèíãà
îáîðóäîâàíèÿ è (èëè) òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 3 ñóáúåêòàì;

íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà - 8 ñóáúåêòàì;

äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì,
ïðèâëå÷åííûì ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà - 1 ñóáúåêòó;

íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ïî ó÷àñòèþ â ìåæäóíàðîäíûõ âûñòàâî÷íî- ÿðìàðî÷-
íûõ è êîíãðåññíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ - 1 ñóáúåêòó.

Âñåãî íà ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â 2016 ãîäó
áûëî íàïðàâëåíî 10,4 ìëí. ðóáëåé (9,2 ìëí. ðóáëåé - ñðåäñòâà
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 0,5 ìëí. ðóáëåé - îáëàñòíîé áþäæåò, 0,7
ìëí. ðóáëåé - ìåñòíûé áþäæåò).

Â 2016 ãîäó ïðîäîëæåíà äåÿòåëüíîñòü íåêîììåð÷åñêîé îðãàíè-
çàöèè "Áåëîãîðñêèé ôîíä ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà" -
ïðåäîñòàâëåí 1 çàéì â ðàçìåðå 0,5 ìëí. ðóáëåé (â 2015 ãîäó - 2
çàéìà â îáùåé ñóììå 1 ìëí. ðóáëåé).

Îðãàíèçîâàíî ïðîâåäåíèå îáó÷àþùèõ ñåìèíàðîâ è òðåíèíãîâ
äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Â 2016 ãîäó áûë ïðîâå-
äåí 1 ñåìèíàð (â òå÷åíèå 3 äíåé) - 24 àêàäåìè÷åñêèõ ÷àñà, îáó÷åíî
30 ÷åëîâåê.

Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè íà 01.01.2017 ãîäà íà òåððèòîðèè Áåëî-
ãîðñêà çàðåãèñòðèðîâàíî 1 558 èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
íà 87 ÷åëîâåê ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 01.01.2016 (1 645 ÷åëîâåê).

Â 2016 ãîäó îáúåì ïîñòóïëåíèé â ìåñòíûé áþäæåò äîõîäîâ îò
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïî ñïåöèàëüíûì íàëîãîâûì ðåæè-
ìàì ñîñòàâèë â îáùåé ñóììå 92,0 ìëí. ðóáëåé, íà 4,2 % èëè íà
4 ìëí. ðóáëåé ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì, â òîì ÷èñëå:

ïî åäèíîìó íàëîãó íà âìåíåííûé äîõîä - 85,8 ìëí. ðóáëåé, íà
6,3 % èëè íà 5,8 ìëí. ðóáëåé ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì;

ïî íàëîãó, âçèìàåìîìó â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé ñèñòå-
ìû íàëîãîîáëîæåíèÿ - 4,0 ìëí. ðóáëåé, íà 2,9 % èëè íà 121,8 òûñ.
ðóáëåé ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì;

ïî åäèíîìó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó íàëîãó - 2,2 ìëí. ðóáëåé, â
8,7 ðàç èëè íà 1,9 ìëí. ðóáëåé áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015
ãîäîì.

Îñíîâíûå ïðè÷èíû ñîêðàùåíèÿ - ýòî ïåðåõîä ïðåäïðèíèìàòåëåé
íà äðóãèå ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ è ñíÿòèå ñ íàëîãîâîãî ó÷åòà.

Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ òðóäîâûõ îòíîøåíèé
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè â ÷àñòè

ðàçâèòèÿ òðóäîâûõ îòíîøåíèé ÿâëÿþòñÿ:
- ñîäåéñòâèå â îáåñïå÷åíèè ãàðàíòèé ñîöèàëüíîé çàùèòû è

òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ;
- ìîíèòîðèíã ñèòóàöèè íà ðûíêå òðóäà ñ äåòàëüíûì àíàëèçîì

ïðè÷èí âûñâîáîæäåíèÿ;
- ìîíèòîðèíã îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîò-

íîé ïëàòå;
- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà â ãîðî-

äå;
- ïîâûøåíèå óðîâíÿ êâàëèôèêàöèè â âîïðîñàõ îáåñïå÷åíèÿ

áåçîïàñíîñòè òðóäà ðàáîòíèêîâ.
Îæèäàåìûìè ðåçóëüòàòàìè ÿâëÿþòñÿ:
- ñäåðæèâàíèå óðîâíÿ ðåãèñòðèðóåìîé áåçðàáîòèöû â ïðåäåëàõ

3,0-3,5 % îò ÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ;
- óëó÷øåíèå óñëîâèé òðóäà ðàáîòàþùèõ;
- ñíèæåíèå óðîâíÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà.

Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé Áåëî-
ãîðñêà (áåç ó÷åòà ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè) â
ÿíâàðå-äåêàáðå 2016 ãîäà ñîñòàâèëà 15 643 ÷åëîâåêà, íà 1 ÷åëî-
âåêà ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì.

Â 2016 ãîäó äâå îðãàíèçàöèè ðàáîòàëà â ðåæèìå íåïîëíîãî
ðàáî÷åãî âðåìåíè ("Ñåðâèñíîå ëîêîìîòèâíîå äåïî "Áåëîãîðñê"
ôèëèàëà "Äàëüíåâîñòî÷íûé" ÎÎÎ "ÒÌÕ-ñåðâèñ" - 432 ÷åëîâåêà ñ
01.10.2015 ïî 31.03.2016; ÀÎ "19 Öåíòðàëüíûé àâòîìîáèëüíûé
ðåìîíòíûé çàâîä ã. Áåëîãîðñê" - 68 ÷åëîâåê ñ 01.06.2016 ïî
31.12.2016).

Â 2016 ãîäó â Öåíòðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà
çàðåãèñòðèðîâàíî â òå÷åíèå ãîäà â êà÷åñòâå áåçðàáîòíûõ 1 786
÷åëîâåê, íà 270 ÷åëîâåê ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé àêòèâíûõ ôîðì çàíÿòîñòè
â 2016 ãîäó òðóäîóñòðîåíî âñåãî 725 ÷åëîâåê (â 2015 ãîäó - 999
÷åëîâåê).

×èñëåííîñòü îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ ãðàæ-
äàí íà 01.01.2017 ñîñòàâèëà 714 ÷åëîâåê (íà 191 ÷åëîâåêà ìåíü-
øå ïî ñðàâíåíèþ ñ 01.01.2016).

Óðîâåíü çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû íà 01.01.2017 ñëî-
æèëñÿ íà óðîâíå 1,8 % îò ÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ
(íà 01.01.2016-2,2 %).

Äèíàìèêà óðîâíÿ çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû çà ïåðèîä
2011-2016 ãîäû ïðåäñòàâëåíà íà ðèñóíêå 2.

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

×èñëî çàðåãèñòðèðîâàííûõ
áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí

Ðèñóíîê 2.

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé
Áåëîãîðñêà (áåç ó÷åòà ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà) â
ÿíâàðå-äåêàáðå 2016 ãîäà ñîñòàâèëà 39 333 ðóáëÿ, 94,9 % â
ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ (ñ ó÷åòîì ðîñòà öåí íà òîâàðû è óñëóãè) ê
2015 ãîäó (ñðåäíåîáëàñòíîå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ çà ÿíâàðü-äåêàáðü
- 40 059 ðóáëåé).

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé áåç ó÷åòà

ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
ðóáëåé

Ðèñóíîê 3.

Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2017 ãîäà ïðî-
ñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêàì êðóï-

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Число муниципальных 
учреждений культуры, единиц

14 15 15 12 11 11

40,9 48 43 43 43 43

85,7 100 100 44,4 44,4 44,4

100 100 100 100 100 100

Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 
клубного типа от нормативной 
потребности, %

Уровень фактической 
обеспеченности библиотеками 
от нормативной потребности, %

Уровень фактической 
обеспеченности парками 
культуры и отдыха от 
нормативной потребности, %

Â 2013 ãîäó â öåëÿõ ðåàëèçàöèè "ìàéñêèõ " Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæå-
òà, çàêðûòû â ñâÿçè ñ áîëüøèìè çàòðàòàìè íà ñîäåðæàíèå äâà
ôèëèàëà áèáëèîòåêè (¹¹3 è 4) è óïðàçäíåíà äåòñêî-þíîøåñêàÿ áèá-
ëèîòåêà, êàê îòäåëüíîå ïîäðàçäåëåíèå, ïóòåì âêëþ÷åíèÿ åå âî âçðîñ-
ëóþ áèáëèîòåêó. Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ïðåêðàòèë äåÿòåëüíîñòü
ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûé öåíòð "Çåëåíûé ãîðîäîê".

Â Áåëîãîðñêå ðåàëèçóåòñÿ êîìïëåêñ ìåð ïî ìîäåðíèçàöèè ìàòå-
ðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû, ðàñøèðåíèþ è ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà óñëóã
íàñåëåíèþ, ñîõðàíåíèþ è ïîääåðæêå ñàìîäåÿòåëüíûõ òâîð÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ.

Âìåñòå ñ òåì, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîáëåìîé ðàçâèòèÿ êóëüòóðû
ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü:

îáåñïå÷åííîñòè ãîðîäà îñíîâíûìè òèïàìè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
îò óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâîâ;

ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû;
èñïîëüçîâàíèÿ êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé äëÿ ïîïóëÿðèçàöèè äåÿ-

òåëüíîñòè êóëüòóðíûõ ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèè øèðîêîãî äîñòóïà
æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà ê ôîíäàì ìóçåÿ, áèáëèîòåê;

êóëüòóðíîé àêòèâíîñòè çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ, à ñëåäîâà-
òåëüíî è ìîòèâàöèîííûõ óñòàíîâîê íà ïðèîáùåíèå ê êóëüòóðíîìó
íàñëåäèþ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ;

äîñòóïíîñòè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâ äëÿ ëþäåé ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè;

êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò
Ñïîðòèâíàÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà Áåëîãîðñêà âêëþ÷àåò

â ñåáÿ 158 ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé, â òîì ÷èñëå ñòàäèîíîâ - 3,
ïëîñêîñòíûõ ñîîðóæåíèé - 86, ñïîðòçàëîâ - 41, ñîîðóæåíèé äëÿ
ñòðåëêîâûõ âèäîâ ñïîðòà - 1, ïðî÷èõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé - 27.

Èçíîñ îñíîâíîé ÷àñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé
ñîñòàâëÿåò áîëåå 50 %.

Â ãîðîäå äåéñòâóþò 3 äåòñêî-þíîøåñêèå - ñïîðòèâíûå øêîëû, 6
îáùåñòâåííûõ ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé.

×èñëî ëèö, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé
è ñïîðòîì, ïî èòîãàì 2015 ãîäà ñîñòàâèëî 11 761 ÷åëîâåê, ÷òî
ñîñòàâëÿåò 17,5 % îò îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà.

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â
Áåëîãîðñêå â ïåðèîä 2010-2015 ãîäû ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 4.

Òàáëèöà 4.
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé

êóëüòóðû è ñïîðòà â Áåëîãîðñêå

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г . 2015 г.
Число спортивных  школ, 
единиц

3 3 4 3 3 3

Число спортивных  
сооружений, единиц

133 136 136 137 158 158

в  том  числе число 
спортивных залов, единиц

36 37 37 38 41 41

4 877 7 775 8 751 10 930 11 720 11 761
Число лиц, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, человек

8 11,4 12,8 16,1 17,3 17,5
Доля населения, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, %

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïîëèòèêà â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
íàïðàâëåíà íà ïîâûøåíèå ìîòèâàöèè ãðàæäàí ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòè-
ÿì ñïîðòîì è âåäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, â òîì ÷èñëå
ïîñðåäñòâîì ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû.  Ñ 2011 ãîäà, íåñìîòðÿ íà
íåäîñòàòî÷íîå ôåäåðàëüíîå è îáëàñòíîå ôèíàíñèðîâàíèå, ïðàêòè-
÷åñêè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî
êðóïíåéøåãî â îáëàñòè ñïîðòèâíîãî öåíòðà èìåíè ãåðîÿ Ðîññèè Ñ.
Ñîëíå÷íèêîâà. Ñ çàâåðøåíèåì ñòðîèòåëüñòâà ÔÎÊà â ãîðîäå ïî-
ÿâÿòñÿ äâà áàññåéíà è óíèâåðñàëüíûé èãðîâîé çàë.

Êðîìå òîãî, äâîðû ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Áåëîãîðñêà îáóñò-
ðàèâàþòñÿ ïëîùàäêàìè ñ äåòñêèìè ñïîðòèâíûìè êîìïëåêñàìè. Íà÷è-
íàÿ ñ 2009 ãîäà âî äâîðàõ Áåëîãîðñêà, ðàñïîëîæåííûõ â ðàçíûõ
ìèêðîðàéîíàõ ãîðîäà, óñòàíîâëåíî áîëåå 100 äåòñêèõ ïëîùàäîê.

Âìåñòå ñ òåì, ñ íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò ðÿä ïðîáëåì:
íèçêàÿ îáåñïå÷åííîñòü ñïîðòèâíûìè çàëàìè, îòñóòñòâèå áàññåé-

íà;
íèçêàÿ îáåñïå÷åííîñòü ñïîðòèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè äëÿ ìàññî-

âûõ çàíÿòèé ñïîðòîì, â òîì ÷èñëå äëÿ çàíÿòèé çèìíèìè âèäàìè
ñïîðòà;

âûñîêèé èçíîñ ñïîðòèâíîé ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû;
íåâûñîêèé óðîâåíü ðàçâèòèÿ àäàïòèâíîãî ñïîðòà;
íèçêàÿ äîëÿ íàñåëåíèÿ, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùåãîñÿ ôèçè÷åñ-

êîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì.
Çäðàâîîõðàíåíèå
Áîëüíè÷íûé êîìïëåêñ Áåëîãîðñêà âêëþ÷àåò òðè îñíîâíûõ öåíòðà

ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ: Áåëîãîðñêóþ ãîðîäñêóþ áîëüíèöó (ÁÃÁ),
âîåííûé ãîñïèòàëü è óçëîâóþ æåëåçíîäîðîæíóþ áîëüíèöó. Èç-çà
ðàçëè÷íîãî ñòàòóñà îíè âûïîëíÿþò è ðàçëè÷íûå ôóíêöèè. Ãîñïèòàëü
ïðèçâàí îáñëóæèâàòü âîåííîå íàñåëåíèå, ïðè÷åì íå òîëüêî Áåëî-
ãîðñêà. Òàêæå âåäîìñòâåííûå ñòàöèîíàðû è ïîëèêëèíèêè â îòëè÷èå
îò ÁÃÁ íå çàíèìàþòñÿ îáÿçàòåëüíîé âàêöèíàöèåé, ó íèõ íåò ïðèí-
öèïà ó÷àñòêîâîñòè, îíè íå îáëàäàþò íåêîòîðûìè îòäåëåíèÿìè. Òà-
êèì îáðàçîì, îñíîâíîé ãðóç îòâåòñòâåííîñòè çà ìåäèöèíñêîå îáñëó-
æèâàíèå íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ëîæèòñÿ íà ãîðîäñêóþ áîëü-
íèöó.

Êðîìå ýòîãî äåéñòâóþò ÷àñòíûå ìåäèöèíñêèå öåíòðû: "Îïòèìà",
"Çäîðîâüå", "Ìåäèê-öåíòð", "Àâèöåííà" è äðóãèå.

Â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ðàáîòàëè
347 âðà÷åé âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé  è 807 åäèíèö ñðåäíåãî ìåäèöèí-
ñêîãî ïåðñîíàëà. Îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ âðà÷àìè ñîñòàâèëà
51,6 ÷åëîâåê íà 10 òûñ. ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ (â ñðåäíåì ïî îáëàñòè
555,4), ñðåäíèì ìåäèöèíñêèì ïåðñîíàëîì - 119,9 ÷åëîâåê íà 10
òûñ. ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ (â ñðåäíåì ïî îáëàñòè - 116,1).

Ñ öåëüþ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû êàäðîâîãî ãîëîäà â Áåëîãîðñêå,
îðãàíèçîâàíî ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííûõ è åæåìåñÿ÷íûõ âûï-
ëàò ãðàæäàíàì, îáÿçóþùèìñÿ òðóäîóñòðîèòüñÿ â ãîñóäàðñòâåííûå
ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà.

Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè äåÿòåëüíîñòè ñèñòåìû çäðàâîîõðàíå-
íèÿ, ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ÿâëÿ-
þòñÿ ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ,
â òîì ÷èñëå:

- óâåëè÷åíèå ÷èñëà ðîäèâøèõñÿ ñ 12,4 ïðîìèëëå íà 1000 ÷åëîâåê
íàñåëåíèÿ â 2010 ãîäó äî 13 ïðîìèëëå íà 1000 ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ
â 2015 ãîäó, óìåíüøåíèå ÷èñëà óìåðøèõ ñîîòâåòñòâåííî ñ  15,5 äî
14,9 ïðîìèëëå íà 1000 ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ;

- óìåíüøåíèå â 2 ðàçà ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè (ñ 17,6 ïðîìèë-
ëå íà 1000 ðîäèâøèõñÿ æèâûìè â 2010 ãîäó äî 8 ïðîìèëëå íà
1000 ðîäèâøèõñÿ æèâûìè â 2015 ãîäó);

- óìåíüøåíèå íà 10,6 % ÷èñëà ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèé ñ âïåðâûå
óñòàíîâëåííûì äèàãíîçîì (ñ 49 394 ñëó÷àåâ â 2010 ãîäó äî 44 153
ñëó÷àÿ â 2015 ãîäó).

Äëÿ óëó÷øåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè, îðãàíèçîâàíî ïðåäî-
ñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ñåìüÿì, â êîòîðûõ îäíîâðåìåí-
íî ðîäèëèñü äâîå, òðîå è áîëåå äåòåé.

Íàèáîëåå ñóùåñòâåííûìè ïðîáëåìàìè çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäà
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 2714
ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà èç ñîáñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ ñîñòàâèë 13 ìëí.
ðóáëåé, 72 % îò ïëàíà (ïëàí - 18 ìëí. ðóáëåé). Ñîçäàíî 15
ðàáî÷èõ ìåñò (100 % îò ïëàíà).

Â 2017 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ àâòî-
ìàòè÷åñêîé ïîäà÷è ìóêè.

Ñîçäàíèå íîâûõ ïðîèçâîäñòâ â ðàìêàõ ÒÎÐ áóäåò ñïîñîáñòâî-
âàòü íå òîëüêî ïîÿâëåíèþ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò è ðîñòó íàëîãîâûõ
ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ãîðîäà, íî è îáåñïå÷èò ìóëüòèïëèêàòèâíûé
ýôôåêò ðàçâèòèÿ ñìåæíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, çàïóñê äðóãèõ ïðî-
åêòîâ, à òàêæå äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó äîïîëíèòåëüíîãî ïðèâëå-
÷åíèÿ èíâåñòîðîâ, â òîì ÷èñëå èíîñòðàííûõ, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü,
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü òàêæå ðåøåíèþ ïðîáëåìû ìîíîïðîôèëüíîñòè
ýêîíîìèêè ãîðîäà.

Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ ìîíîãîðîäà Áåëî-
ãîðñê:

1. Ðàçðàáîòàí ïàñïîðò ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå
ìîíîãîðîäà Áåëîãîðñê" è íàïðàâëåí â ÍÊÎ "Ôîíä ðàçâèòèÿ ìîíî-
ãîðîäîâ" (îæèäàåìàÿ äàòà óòâåðæäåíèÿ Ïðîãðàììû - ìàé 2017
ãîäà).

2. Ñôîðìèðîâàí è íàïðàâëåí â Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè ñïèñîê óïðàâëåí÷åñêîé êîìàíäû ìîíî-
ãîðîäà ñ öåëüþ âíåäðåíèÿ ïðîåêòíîãî óïðàâëåíèÿ. Ïðèìåíåíèå
ïðîåêòíîãî óïðàâëåíèÿ â äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïîçâîëèò ñîñðåäîòî÷èòü ðåñóðñû íà
äîñòèæåíèè êîíêðåòíûõ ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçóåìûõ ïðîåêòîâ, ïîâû-
ñèòü îòâåòñòâåííîñòü èñïîëíèòåëåé.

3. Îñóùåñòâëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ñ íàçíà÷åííûì ãîðîäó ëèíåé-
íûì ìåíåäæåðîì â öåëÿõ îïåðàòèâíîñòè ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè
íà çàïðîñû ïî ëèíèè Ôîíäà ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ, ïîëó÷åíèÿ
êîíñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêè.

4. Ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ñðåäû ìîíîãî-
ðîäà -ïðîåêò, èíèöèèðîâàííûé Ôîíäîì ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ, äëÿ
òîãî, ÷òîáû ðàññêàçàòü î æèçíè â ìîíîãîðîäàõ, à òàêæå ñîáðàòü
ìíåíèÿ è èäåè ïî óëó÷øåíèþ ãîðîäà. Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé "Ïÿòü
øàãîâ áëàãîóñòðîéñòâà ïîâñåäíåâíîñòè" íàïðàâëåíà íà ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ, èõ ëîÿëüíîñòè òåððèòîðèè ïðîæèâàíèÿ,
ðîñòó îöåíêè èìè óðîâíÿ ñîöèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.

Â 2016 ãîäó ãîðîä áûë îïðåäåëåí ïèëîòíîé òåððèòîðèåé ïî
âíåäðåíèþ óñïåøíûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàêòèê - ýòî ïðîåêò ñîçäàííî-
ãî â 2011 ãîäó ïî èíèöèàòèâå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Àãåíòñòâà ñòðà-
òåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ, ðåàëèçóåìûé íà óðîâíå ìóíèöèïàëèòåòîâ â
öåëÿõ óëó÷øåíèÿ óñëîâèé âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöè-
îííîé äåÿòåëüíîñòè. Â ðàìêàõ ïðîåêòà áûëè îòîáðàíû, ñîãëàñîâà-
íû ñ Ïðàâèòåëüñòâîì Àìóðñêîé îáëàñòè è ðåàëèçîâàíû 12 óñïåø-
íûõ ïðàêòèê, âêëþ÷åííûõ â Àòëàñ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàêòèê.

Â 2016 ãîäó ïðîäîëæåíî ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíîãî öåíòðà ñ
óíèâåðñàëüíûì èãðîâûì çàëîì è ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì èìåíè
Ãåðîÿ Ðîññèè Ñåðãåÿ Ñîëíå÷íèêîâà (çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ áîëåå
9,5 òûñÿ÷ êâ. ìåòðîâ). Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà
ôèíàíñèðóåòñÿ òîëüêî èç ìåñòíîãî áþäæåòà.

Ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà â öåíàõ 2018 ãîäà ñîñòàâëÿåò 453,4
ìëí. ðóáëåé (óâåëè÷èëàñü íà 42,1 % â ñðàâíåíèè ñî ñìåòíîé
ñòîèìîñòüþ 2010 ãîäà). Íåñìîòðÿ íà åæåãîäíûå íàïðàâëåíèÿ áþä-
æåòíûõ çàÿâîê, îáúåêò äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå âêëþ÷åí íè â îäíó
ãîñóäàðñòâåííóþ ïðîãðàììó. Çà ïåðèîä 2010-2016 ãîäû îñâîåíû
êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â ñóììå 197,3 ìëí. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ôåäåðàëüíûé áþäæåò 53,8 ìëí. ðóáëåé; îáëàñòíîé áþäæåò 32,04
ìëí. ðóáëåé; ìåñòíûé áþäæåò 111,46 ìëí. ðóáëåé.

Â 2016 ãîäó ïóòåì ïðîâåäåíèÿ Íàðîäíîãî ãîëîñîâàíèÿ ÔÎÊ
áûë îïðåäåëåí "Íàðîäíîé ñòðîéêîé", îòêðûò äîáðîâîëüíûé ñáîð
ñðåäñòâ äëÿ çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà. Íåîáõîäèìî åùå ïîðÿäêà
200 ìëí. ðóáëåé.

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå áûëî çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî Öåíòðà êóëü-
òóðíîãî ðàçâèòèÿ èìåíè Âàëåðèÿ Ïðèåìûõîâà, îôèöèàëüíîå îòêðû-
òèå êîòîðîãî ñîñòîÿëîñü 1 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà.

Â 2016 ãîäó áûëè íàïðàâëåíû áþäæåòíûå çàÿâêè íà ñîôèíàí-
ñèðîâàíèå èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ ñëåäó-
þùèõ îáúåêòîâ:

ñòðîèòåëüñòâî øêîëû íà 528 ó÷àùèõñÿ ñ ïëàâàòåëüíûì áàññåé-
íîì;

ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà íà 170 ìåñò;

ñòðîèòåëüñòâî ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà èìåíè
Ñ. Ñîëíå÷íèêîâà.

Ïðîôèëüíûìè ìèíèñòåðñòâàìè Àìóðñêîé îáëàñòè âåäåòñÿ ðàáî-
òà ïî âêëþ÷åíèþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ â äàëüíåâîñòî÷íûå ïîäïðîã-
ðàììû ñîîòâåòñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Ñîãëàñíî äàííûì ñòàòèñòèêè, îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé
êàïèòàë (áåç ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îáúåìà èíâå-
ñòèöèé, íå íàáëþäàåìûõ ïðÿìûìè ñòàòèñòè÷åñêè ìåòîäàìè) çà 2016
ãîä ñîñòàâèë 2 910,8 ìëí. ðóáëåé, 91,8 % ê àíàëîãè÷íîìó ïåðèîäó
2015 ãîäà.

Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýíåðãîýô-
ôåêòèâíîñòè ïîòðåáëåíèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ

Ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì Ñòðàòåãèè â ýíåðãîñáåðåãàþùåé
ñôåðå ÿâëÿþòñÿ:

- îïòèìèçàöèÿ òåïëîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ ïîòåðü
ïðè ïðîèçâîäñòâå è ïåðåäà÷å òåïëîýíåðãèè;

- ðàçâèòèå àâòîíîìíîé ñèñòåìû ýíåðãîñíàáæåíèÿ (ãåíåðàöèÿ
ñîáñòâåííîãî ýëåêòðè÷åñòâà îò âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåð-
ãèè);

- âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëî-
âîé ýíåðãèè;

- îïòèìèçàöèÿ òåïëî-, ýëåêòðîñåòåâîãî êîìïëåêñà ñ öåëüþ ñíèæå-
íèÿ ïîòåðè òåïëî-, ýëåêòðîýíåðãèè ïðè åå ïåðåäà÷å.

Ïëàíèðóåìûìè ðåçóëüòàòàìè â ýíåðãîýôôåêòèâíîé ñôåðå ÿâëÿ-
þòñÿ:

- ñíèæåíèå ïîòåðü ïðè ïåðåäà÷å òåïëî- è ýëåêòðîýíåðãèè;
- ïîâûøåíèå óðîâíÿ îñíàùåííîñòè ïîòðåáèòåëåé ñîâðåìåííûìè

ïðèáîðàìè ó÷åòà òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ.
Â 2016 ãîäó íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà äåéñòâîâàëà ïîäïðîã-

ðàììà "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâ-
íîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà
2015-2020 ãîäû" â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìîäåðíèçà-
öèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâû-
øåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû".

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ, ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî ïîäêëþ÷åíèþ âñåõ áþä-
æåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ê ñèñòåìå ìîäóëü "Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü" è
çàïîëíåíèþ äåêëàðàöèè îá îáúåìàõ ñîâîêóïíûõ çàòðàò ïîòðåáëå-
íèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ. Ìîäóëü ðàçðàáîòàí Ìèíýíåðãî Ðîñ-
ñèè. Çàïîëíåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ äåêëàðàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 23.11.2009 N 261-ÔÇ "Îá ýíåðãîñáåðåæå-
íèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè
èçìåíåíèè â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè" ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì åæåãîäíûì ìåðîïðèÿòèåì è ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé áåñïëàòíóþ çàìåíó òàêîé ôèíàíñîâî-çàòðàòíîé ïðîöåäóðû,
êàê âòîðè÷íîå ïîëó÷åíèå ýíåðãåòè÷åñêîãî ïàñïîðòà. Ïî èòîãàì
2016 ãîäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê ê Ìîäóëþ "Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü" ïîäêëþ÷åíî 34 (100%)
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿ, çàïîëíåíî 34 (100%) Äåêëàðàöèè.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2017 îñíàùåííîñòü ïðèáîðàìè ó÷åòà
ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Áåëîãîðñêà ñîñòàâèëà 100 %, îñíàùåííîñòü ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ
äîìîâ îáùåäîìîâûìè ïðèáîðàìè ó÷åòà 40,2 %, îñíàùåííîñòü
ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ èíäèâèäóàëüíûìè ïðèáîðàìè ó÷åòà -
92,2 %.

Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè â ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî

áèçíåñà ÿâëÿþòñÿ:
- ïðåäîñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé, çàëîãîâîé, èíôîðìàöèîííîé è

êîíñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêè ìàëîìó è ñðåäíåìó áèçíåñó;
- îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ôîíäà ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî

áèçíåñà;
- ìîíèòîðèíã ïðîáëåì è ïðåïÿòñòâèé, ñäåðæèâàþùèõ ðàçâèòèå

ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.
Çàïëàíèðîâàííûå ðåçóëüòàòû:
- åæåãîäíûé ðîñò èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé íå ìåíåå

÷åì íà 50 ÷åëîâåê, îðãàíèçàöèé ìàëîãî áèçíåñà - íå ìåíåå ÷åì íà
5 åäèíèö;

- îáåñïå÷åíèå ðîñòà íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ãîðîäà îò

â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿþòñÿ:
- íåäîñòàòî÷íàÿ îáåñïå÷åííîñòü êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíà-

ëîì; íèçêàÿ ñîöèàëüíàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ðàáîòû â ñôåðå çäðàâî-
îõðàíåíèÿ;

- âûñîêàÿ çàãðóæåííîñòü êîå÷íîãî ôîíäà;
- íèçêîå ðàçâèòèå çàìåùàþùèõ ñòàöèîíàð òåõíîëîãèé;
- íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü ôèíàíñèðîâàíèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðà-

íåíèÿ;
- âûñîêàÿ ñòåïåíü èçíîñà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ó÷ðåæ-

äåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ (ïî èòîãàì 2015 ãîäà  â ñðåäíåì ïîðÿäêà
65 %).

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ
Ðàáîòó ñ ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûìè êàòåãîðèÿìè íàñåëåíèÿ

îñóùåñòâëÿåò Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àìóðñêîé îá-
ëàñòè "Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñê
è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó".

Ñ öåëüþ îêàçàíèÿ ïîìîùè â ðåàëèçàöèè çàêîííûõ ïðàâ è
èíòåðåñîâ ñåìåé è ãðàæäàí, ïîïàâøèõ â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòó-
àöèþ, ñîäåéñòâèÿ â óëó÷øåíèè èõ ñîöèàëüíîãî è ìàòåðèàëüíîãî
ïîëîæåíèÿ, äåéñòâóåò Áåëîãîðñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Â 2015 ãîäó óñëóãàìè ó÷ðåæäåíèÿ âîñ-
ïîëüçîâàëèñü 27 òûñ. ÷åëîâåê, îêàçàíî ïîðÿäêà 300 òûñ.  ñîöè-
àëüíûõ óñëóã.

Äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ îäèíîêèõ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîç-
ðàñòà è èíâàëèäîâ, ñòðàäàþùèõ ïñèõè÷åñêèìè õðîíè÷åñêèìè çàáî-
ëåâàíèÿìè è íóæäàþùèõñÿ â ïîñòîÿííîì ïîñòîðîííåì óõîäå, äåé-
ñòâóåò Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò, â êîòîðîì
îáñëóæèâàåòñÿ 598 ÷åëîâåê.

Áåëîãîðñêèé ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ äåòåé, îñòàâ-
øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé è äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé
æèçíåííîé ñèòóàöèè, äëÿ îêàçàíèÿ èì ñîäåéñòâèÿ â äàëüíåéøåì
æèçíåóñòðîéñòâå. Ïðèþò ðàññ÷èòàí íà 51 íåñîâåðøåííîëåòíåãî â
âîçðàñòå îò 3 äî 18 ëåò.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé òðåáóåò
çíà÷èòåëüíîãî óêðåïëåíèÿ è äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. Èçíîñ îñíîâíûõ
ôîíäîâ ïî èòîãàì 2015 ãîäà ñîñòàâèë áîëåå  60 %.

Îñíîâíûå ïðîáëåìû â ñèñòåìå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ:
- íåõâàòêà êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ, íèçêèé óðîâåíü îïëàòû

òðóäà ñïåöèàëèñòîâ;
- íåäîñòàòî÷íàÿ îáåñïå÷åííîñòü êîéêî-ìåñòàìè ñòàöèîíàðíûõ

ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ;
- ñëàáî ðàçâèòûé ðûíîê ñîöèàëüíûõ óñëóã.
1.2.2. Ðàçâèòèå ýêîíîìèêè
Ýêîíîìèêà Áåëîãîðñêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìíîãîîòðàñëåâîå

õîçÿéñòâî, âêëþ÷àþùåå òàêèå âèäû äåÿòåëüíîñòè, êàê ñåëüñêîå õîçÿé-
ñòâî, îáðàáàòûâàþùåå ïðîèçâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëå-
íèå ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû, òðàíñïîðò è ñâÿçü, ñòðîèòåëüñòâî,
òîðãîâëÿ, çäðàâîîõðàíåíèå è ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã,
îáðàçîâàíèå è äðóãèå.

Íà 01.01.2016 íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà çàðåãèñòðèðîâàíî
636 õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ âñåõ âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè, íà 14 åäèíèö áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïåðè-
îäîì 2014 ãîäà, íà 60 åäèíèö áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010
ãîäîì.

Îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà ýêîíîìèêè èçîáðàæåíà íà ðèñóíêå 6.
Îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà ýêîíîìèêè ã. Áåëîãîðñê íà 01.01.2016
(% îò îáùåãî ÷èñëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåê-

òîâ)

Ðèñóíîê 6.

Ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà
Ïðîèçâîäñòâåííûé ñåêòîð ýêîíîìèêè ã. Áåëîãîðñêà íà 01.01.2016

ïðåäñòàâëåí 54 îðãàíèçàöèÿìè, ïðåäïðèÿòèÿìè è èõ ñòðóêòóðíûìè
ïîäðàçäåëåíèÿìè ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîä-
ñòâà" è 29 îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ïðîèçâîäñòâî è ðàñ-
ïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (òåïëîâîé ýíåðãèè), ãàçà è âîäû.

Îáðàáàòûâàþùåå ïðîèçâîäñòâî íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà âêëþ-
÷àåò ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, èçäàòåëüñêóþ è ïîëèãðàôè-
÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå æåëåçíî-
äîðîæíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà.

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

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

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

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

Ïîñëå çàïðåòà íà ââîç â Ðîññèþ ìÿñà èç Åâðîïû; ââåäåíèÿ íà
ôåäåðàëüíîì óðîâíå "àíòèñàíêöèé" â âèäå çàïðåòà íà èìïîðò ðÿäà
ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ èç Åâðîïû, ÑØÀ, Êàíàäû, Àâñòðàëèè è
Íîðâåãèè; ïîñëå âàëþòíîãî êðèçèñà âòîðîé ïîëîâèíû 2014 ãîäà,
ìåñòíûå ïðîèçâîäèòåëè ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, êîòîðûå çàêóïàþò îáî-
ðóäîâàíèå,  êîìïëåêòóþùèå è ÷àñòü ñûðüÿ çà ãðàíèöåé, îêàçàëèñü
â òÿæåëîì ïîëîæåíèè.

Ïðîâîäèìàÿ ïîëèòèêà èìïîðòîçàìåùåíèÿ, êîòîðàÿ äîëæíà ïðå-
îäîëåòü çàâèñèìîñòü îò çàðóáåæíûõ òåõíîëîãèé è ïðîìûøëåííîé
ïðîäóêöèè, íå ñïîñîáíà â êîðîòêèå ñðîêè ðåøèòü ïðîáëåìû ìåñò-
íûõ ïðîèçâîäèòåëåé.

Äèíàìèêà îáúåìîâ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà çà ïåðèîä 2010-
2015 ãîäû ïðåäñòàâëåíà íà ðèñóíêå 7.

Îáúåìû ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà
íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê
â äèíàìèêå 2010-2015 ãîäû

ìëí. ðóáëåé

Ðèñóíîê 7

Â ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå ñóùåñòâóåò ðÿä ïðîáëåì:
âûñîêèé óðîâåíü èçíîñà îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ

(58 %) è, êàê ñëåäñòâèå, çíà÷èòåëüíûå èçäåðæêè íà èõ ïîääåðæàíèå
â òåõíè÷åñêè èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè;

ìîðàëüíûé èçíîñ è òåõíîëîãè÷åñêàÿ îòñòàëîñòü îñíîâíûõ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ôîíäîâ è, ñëåäîâàòåëüíî, íèçêèé óðîâåíü ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè òðóäà;

âûñîêèå èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè çà ñ÷åò çíà÷èòåëüíîãî
óäåëüíîãî âåñà çàòðàò íà ýíåðãîíîñèòåëè, çàðàáîòíóþ ïëàòó, ñû-
ðüå è ìàòåðèàëû;

îòñóòñòâèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâ âûñîêî-
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1328
ãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà", ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

1. Îò÷åò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Î âûïîëíåíèè â 2016
ãîäó Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà" óòâåðäèòü (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðàáîòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â âûïîëíåíèè â 2016
ãîäó Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà ïðèçíàòü óäîâëåòâîðèòåëüíîé.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå  "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

Îò÷åò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
"Î âûïîëíåíèè â 2016 ãîäó Ñòðàòåãèè

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà"

Ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê íà
ïåðèîä äî 2030 ãîäà (äàëåå - Ñòðàòåãèÿ) óòâåðæäåíà ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22 ìàðòà
2010 ãîäà N 22/34 (â ðåäàêöèè îò 01.04.2013 N 71/25).

Ñòðàòåãèÿ ñôîðìèðîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèîðèòåòàìè Ñòðà-
òåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà è Áàé-
êàëüñêîãî ðåãèîíà íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà, îñíîâíûìè ïîëîæåíè-
ÿìè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé îáëà-
ñòè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà, ìåðîïðèÿòèÿìè Ïëàíà ðåàëèçàöèè
Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.

Ìèññèÿ Ñòðàòåãèè çàêëþ÷àåòñÿ â ñîäåéñòâèè ñòàíîâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê áîëåå êîíêóðåíòîñïîñîáíûì
è êîìôîðòíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãîðîäîì ñ ðàçâèòîé ýêîíîìèêîé,
îáåñïå÷èâàþùåé ðîñò êà÷åñòâà æèçíè.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ìèññèè îïðåäåëåíû òðè îñíîâíûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ
íàïðàâëåíèÿ:

1. Èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå, ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñ-
òè ñôåð ýêîíîìèêè.

2. Óëó÷øåíèå äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè è ïîâûøåíèå êà÷å-
ñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ ãîðîäà ïîñðåäñòâîì ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ìåð, çàòðàãèâàþùèõ âñå ñôåðû æèçíåäå-
ÿòåëüíîñòè îáùåñòâà.

3. Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé íàñåëåíèÿ è ýêîëîãè÷åñêîé
ñèòóàöèè â ãîðîäå íà îñíîâå ðàçâèòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà è æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Âàæíåéøèì ìåõàíèçìîì ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ÿâëÿåòñÿ ïðî-
ãðàììíî-öåëåâîé ïîäõîä, ïîçâîëÿþùèé òðàíñôîðìèðîâàòü Ñòðàòå-
ãèþ â ïðîåêòû è ïðîãðàììû, òåêóùèå ïëàíû ìåðîïðèÿòèé.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè â 2016 ãîäó ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.02.2015 N 333 (â ðåä. îò
27.10.2016 N 1703) óòâåðæäåí ïëàí äåéñòâèé Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2016 ãîäû, ïðåäóñìàòðèâàþùèé ðåàëèçàöèþ 98
ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà.

Îò÷åò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê î âûïîëíåíèè â 2016 ãîäó
Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå
- Îò÷åò) ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ è õîäå èñïîëíåíèÿ
Ñòðàòåãèè â 2016 ãîäó, îñíîâíûå èòîãè åå ðåàëèçàöèè ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 01.01.2017, à òàêæå ïðè÷èíû íåðåàëèçîâàííûõ ìåðîïðèÿ-
òèé Ñòðàòåãèè.

Ïðè ôîðìèðîâàíèè Îò÷åòà áûëà èñïîëüçîâàíà èíôîðìàöèÿ,
ïðåäñòàâëåííàÿ îòäåëàìè è ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñ-
òðàöèè ã. Áåëîãîðñê î ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé Ñòðà-
òåãèè â ïîäâåäîìñòâåííîé ñôåðå, äàííûå Àìóðñòàòà, îò÷åòû î
ðåàëèçàöèè â 2016 ãîäó ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è èíâåñòèöèîí-
íûõ ïðîåêòîâ ã. Áåëîãîðñêà.

Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ ïóòåì ðåàëèçàöèè êîìï-
ëåêñà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ìåð, çàòðàãèâàþùèõ âñå ñôåðû
æèçíåäåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà

Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåð ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ã. Áåëîãîðñê â 2016 ãîäó îñóùåñòâëÿëàñü â óñëîâèÿõ ðàáîòû,
íàïðàâëåííîé íà èñïîëíåíèå çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ Ïðåçèäåíòîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíûì â Óêàçàõ îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà,
ïîèñêà ñïîñîáîâ ïîïîëíåíèÿ äîõîäíîé ÷àñòè è îïòèìèçàöèè ðàñ-

õîäíîé ÷àñòè ãîðîäñêîãî áþäæåòà, îáóñëîâëåííîãî èçìåíåíèÿìè
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå çàêîíà Àìóð-
ñêîé îáëàñòè "Î ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèÿõ".

Â 2016 ãîäó â öåëÿõ êîìïëåêñíîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâ-
ëÿëàñü ðåàëèçàöèÿ 17 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ÷òî íà 2 ïðîãðàì-
ìû áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì.

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå áûëè íàïðàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå â 10
ïðîãðàììàõ Àìóðñêîé îáëàñòè, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïîääåðæêó
ìóíèöèïàëèòåòîâ. Ñóáñèäèè ãîðîäó áûëè ïðåäóñìîòðåíû ïî 9 ïðî-
ãðàììàì.

Íà ðåàëèçàöèþ 17 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â 2016 ãîäó áûëî
ïðèâëå÷åíî 191,0 ìëí. ðóáëåé èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà,
712,2 ìëí. ðóáëåé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (â 2015 ãîäó -
313,6 è 652,1 ìëí. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî). Èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàìì â 2016 ãîäó íàïðàâëåíî 629,6
ìëí. ðóáëåé (â 2015 ãîäó - 618,8 ìëí. ðóáëåé).

Ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàìì â 2016 ãîäó
ñîñòàâèëî 80,7 % (îò ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé), â òîì ÷èñëå 35,5 % -
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 98,4 % - ñðåäñòâà îáëàñòíîãî
áþäæåòà, 98,1 % - ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà. Íå äîñòèæåíèå
ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé îáúÿñíÿåòñÿ, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè, ïîñòóï-
ëåíèåì â íåïîëíîì îáúåìå ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî
áþäæåòîâ íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà.

Ñîäåéñòâèå ïðîäâèæåíèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ã. Áåëîãîðñê,
ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà

Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè Ñòðàòåãèè â èíâåñòèöèîííîì
ðàçâèòèè Áåëîãîðñêà ÿâëÿþòñÿ:

- ôîðìèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîãî èìèäæà ãîðîäà;
- ñîäåéñòâèå ïðîäâèæåíèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ;
- óâåëè÷åíèå îáúåìà èíâåñòèöèé è îáåñïå÷åíèå èõ ýôôåêòèâíî-

ãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2014 N 473-

ÔÇ "Î òåððèòîðèÿõ îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè òåððèòîðèè îïåðåæà-
þùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê" (ïîñòàíîâ-
ëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.08.2015 N
875).

Ñ 2016 ãîäà ðåàëèçóåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê" íà 2016-2020 ãîäû". Öåëüþ ïðî-
ãðàììû ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòèöèîííîãî
êëèìàòà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê.

Äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòîðîâ è ðåçèäåíòîâ, îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ ÒÎÐ "Áåëîãîðñê" â ñòðóêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê â îêòÿáðå 2015 ãîäà áûë îáðàçîâàí îòäåë ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è
èíâåñòèöèé.

Ñîçäàí îôèöèàëüíûé ñàéò tor.belogorck.ru, àêêàóíòû â ñîöè-
àëüíûõ ñåòÿõ Ôåéñáóê, Òâèòòåð.

Íàïå÷àòàíû áóêëåòû íà 5 ÿçûêàõ (ðóññêîì, àíãëèéñêîì, êîðåé-
ñêîì, êèòàéñêîì, ÿïîíñêîì).

Ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ è ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòîðîâ ÒÎÐ "Áåëîãîðñê" â
2016 ãîäó áûë ïðåçåíòîâàí íà ìåæäóíàðîäíûõ ïëîùàäêàõ: â ìàå -
íà ÀìóðÝêñïîÔîðóìå, â ñåíòÿáðå - íà âòîðîì Âîñòî÷íîì ýêîíîìè-
÷åñêîì ôîðóìå.

Â ðàìêàõ ÒÎÐ "Áåëîãîðñê" ðåàëèçóþòñÿ ñëåäóþùèå èíâåñòèöè-
îííûå ïðîåêòû:

1. ÎÎÎ "Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé" - ââîä îáúåê-
òà â ýêñïëóàòàöèþ ïëàíèðóåòñÿ â I êâàðòàëå 2017 ãîäà ("Çàâîä ïî
ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêå ñîè. I î÷åðåäü"). Ìîùíîñòü íîâîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ ñîñòàâèò 240 òûñ. òîíí ñîè â ãîä. Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà áóäåò
ñïîñîáñòâîâàòü îáåñïå÷åíèþ Äàëüíåãî Âîñòîêà êà÷åñòâåííûìè êîì-
áèêîðìàìè. Îáúåì èíâåñòèöèé â ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà - 1 537 ìëí.
ðóáëåé (èç íèõ 200 ìëí. ðóáëåé - çàåìíûå ñðåäñòâà), 140 % îò
ïëàíà (ïëàí - 1 100 ìëí. ðóáëåé). Ñîçäàíî ðàáî÷èõ ìåñò - 368
åäèíèö, 88 % îò ïëàíà, ïëàí - 420 ìåñò.

2. ÎÎÎ "Áåëõëåá" - ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâîäèò ñäîáíûå õëåáîáó-
ëî÷íûå èçäåëèÿ è íåòðàäèöèîííûå ñîðòà õëåáà (ìîùíîñòü ïðîèçâîä-
ñòâà - 490 òîíí õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé â ãîä). Îáúåì èíâåñòèöèé â

êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ;
îòñóòñòâèå èííîâàöèîííûõ ðàçðàáîòîê, ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëî-

ãèé, íîâûõ âèäîâ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ïðîèçâîäñòâ;
îòñóòñòâèå ñîáñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ èíâåñòèðîâàíèÿ äëÿ ìîäåðíè-

çàöèè è íåäîñòóïíîñòü çàåìíûõ ñðåäñòâ ïî ñòîèìîñòè è ñðîêàì.
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ïîòåíöèàë ãîðîäà è ïðèëåãàþùèõ òåððè-

òîðèé
Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

ïðîèçâîäñòâîì è ïåðåðàáîòêîé ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà çà-
íèìàþòñÿ êîëõîç "Òîìè÷åâñêèé" (ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ñåâ
çåðíîâûõ êóëüòóð è ñîè), ÎÎÎ "Áåëîãîðñêèé ïëîäîïèòîìíèê" (ñåâ
îâîùíûõ êóëüòóð, çàêëàäêà ïëîäîâûõ íàñàæäåíèé), à òàêæå âëàäåëü-
öû ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ.

Êîëõîç "Òîìè÷åâñêèé" ÿâëÿåòñÿ ïëåìåííûì ðåïðîäóêòîðîì ïî
ðàçâåäåíèþ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ïîðîäû "Ãåðåôîðä", çàðåãè-
ñòðèðîâàí â ãîñóäàðñòâåííîì ïëåìåííîì ðåãèñòðå.

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õî-
çÿéñòâ â  æèâîòíîâîäñòâå ÿâëÿþòñÿ ìîëî÷íîå è ìÿñíîå ïðîèçâîäñòâî,
â ðàñòåíèåâîäñòâå - ïðîèçâîäñòâî êàðòîôåëÿ è îâîùåé.

Äèíàìèêà îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå 5.

Òàáëèöà 5.
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

260,9 296,1 243,3 195,9 469,2 402,7
в том числе:
продукция растениеводства 237 259,6 200,8 145,5 417,7 363,1
продукция животноводства 23,9 36,5 42,5 50,4 51,5 39,6

100 165 169 224 229 143

Производство яиц, тыс. штук 924 984 992 910 762 827

385524 575 735 533

Объем производства продукции сельского 
хозяйства, всего, млн. рублей

Произведено (реализовано) всех видов 
скота и птицы на убой в живом весе, тонн

Валовый надой молока, тонн 214

Íàèáîëåå îñòðûå ïðîáëåìû â ðàçâèòèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ñëåäóþùèå:

Âûñîêèå çàòðàòû íà ýíåðãîíîñèòåëè;
òåõíèêî-òåõíîëîãè÷åñêîå îòñòàâàíèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà èç-çà

íåäîñòàòî÷íîãî óðîâíÿ äîõîäîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìîäåðíèçàöèè;
íèçêàÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè;
îãðàíè÷åííûé äîñòóï ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé ê ðûíêó â óñëîâèÿõ

íåñîâåðøåíñòâà åãî èíôðàñòðóêòóðû è âîçðàñòàþùåé ìîíîïîëèçà-
öèè òîðãîâûõ ñåòåé;

íèçêàÿ ðåíòàáåëüíîñòü ïðîèçâîäñòâà.
Òåì íå ìåíåå, Áåëîãîðñê íàõîäèòñÿ â öåíòðå îáøèðíîãî ñåëüñ-

êîõîçÿéñòâåííîãî ðàéîíà, ïîýòîìó ñîçäàíèå ñîâðåìåííîãî ïðîèç-
âîäñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ñïîñîáíîãî ïåðåðàáàòûâàòü ìåñòíóþ
ñåëüõîçïðîäóêöèþ, â òîì ÷èñëå ñîþ, íåîáõîäèìî êàê ãîðîäó, òàê è
âñåé îáëàñòè. Ñóùåñòâóþùèå ïèùåâûå ïðîèçâîäñòâà â îñíîâíîì
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ, ïîýòîìó ïåðåðàáàòûâàþ-
ùåå ïðåäïðèÿòèå îáëàñòíîãî ìàñøòàáà ìîæåò óñïåøíî ôóíêöèîíè-
ðîâàòü íà òåððèòîðèè ãîðîäà.

Ñòðîèòåëüñòâî
Ñòðîèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, â òîì ÷èñëå ïðîèçâîäñòâî îáùåñòðî-

èòåëüíûõ, îòäåëî÷íûõ, ìîíòàæíûõ  ðàáîò íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà
îñóùåñòâëÿþò 158 õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ (îðãàíèçàöèé  è  èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

Íàèáîëåå çíà÷èìàÿ îðãàíèçàöèÿ - ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïà-
íèÿ "Ìîñò-Âîñòîê", êîòîðàÿ âõîäèò â ñîñòàâ êðóïíîãî õîëäèíãà,
ðàáîòàþùåãî ïî âñåé ñòðàíå. Îíà ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ñòðîèòåëü-
ñòâå è ðåêîíñòðóêöèè æåëåçíîäîðîæíûõ è àâòîìîáèëüíûõ ìîñòîâ è
äîðîã íà òåððèòîðèè Äàëüíåãî Âîñòîêà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîëî-
æåíèå ãðàäîîáðàçóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ îöåíèâàåòñÿ, êàê êðèçèñíîå.
Ñèòóàöèÿ îñëîæíÿåòñÿ çàâèñèìîñòüþ îò çàêàçîâ êîìïàíèé ÎÀÎ
"ÐÆÄ".

Äèíàìèêà îáúåìà ðàáîò, âûïîëíåííûõ ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè
"ñòðîèòåëüñòâî" îðãàíèçàöèÿìè, îò÷èòûâàþùèìèñÿ â ñòàòèñòèêó, ïðåä-
ñòàâëåíà â òàáëèöå 6.

Òàáëèöà 6.

Îáúåì ðàáîò, âûïîëíåííûõ ïî
âèäó äåÿòåëüíîñòè "ñòðîèòåëüñòâî", ìëí. ðóáëåé

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
718 222 159 290 209 105,4

Ñòåïåíü èçíîñà îñíîâíûõ ôîíäîâ ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "ñòðîè-
òåëüñòâî" ïî èòîãàì 2015 ãîäà ñîñòàâèë 31  %.

Â Áåëîãîðñêå ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ äëÿ ðîñòà îáúåìîâ æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðè÷åì íå òîëüêî ìíîãîêâàðòèðíîãî, íî è èíäèâè-
äóàëüíîãî. Çà ïåðèîä ñ 2010 ãîäà ïîñòðîåíî ïîðÿäêà 100 òûñ.
êâ.ì. æèëüÿ (ðèñóíîê 8).

Ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ äîìîâ
òûñ.êâ.ì.

Ðèñóíîê 8.

Ñ 2011 ãîäà â Áåëîãîðñêå àêòèâíî ñòðîèòñÿ ñîöèàëüíîå æèëüå,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðåñåëåíèå èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ.

Â 2015 ãîäó áûëè ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ ïÿòü ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ íà 204 êâàðòèðû îáùåé ïëîùàäüþ áîëåå 8,5 òûñ. êâ.ì. (ïî
ïðîãðàììå "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëîãî
ôîíäà").

Âñåãî ñ 2011 ãîäà â Áåëîãîðñêå â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïîñòðî-
åíî 30 äîìîâ íà 772 êâàðòèðû, îáùåé ïëîùàäüþ áîëåå 36,3
òûñ.êâ.ì. Â íîâîå æèëüå èç 62 ïîëíîñòüþ ðàññåëåííûõ âåòõèõ äîìîâ
ïåðååõàëè 2 310 ÷åëîâåê.

Îñíîâíûå ïðîáëåìû, ïðåïÿòñòâóþùèå áîëåå âûñîêîìó ðîñòó
îáúåìîâ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ãîðîäñêîì îêðóãå, ñëåäóþùèå:

îòñóòñòâèå ïîäãîòîâëåííûõ ê çàñòðîéêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáåñ-
ïå÷åííûõ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé;

íåäîñòóïíîñòü äëÿ áîëüøèíñòâà èíäèâèäóàëüíûõ çàñòðîéùèêîâ êðå-
äèòíûõ ðåñóðñîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà.

Èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë
Ïðîöåññ èíâåñòèðîâàíèÿ ïðîòåêàåò ïîä âëèÿíèåì ðàçëè÷íûõ ôàê-

òîðîâ è îêàçûâàåò ñëîæíîå êîìïëåêñíîå âîçäåéñòâèå íà ðàçâèòèå
ìåñòíîé ýêîíîìèêè, çàòðàãèâàåò ïðàêòè÷åñêè âñå ñôåðû ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëèòåòà.

Â 2015 ãîäó îðãàíèçàöèÿìè Áåëîãîðñêà íà ðàçâèòèå ýêîíîìèêè
è ñîöèàëüíîé ñôåðû áûëî íàïðàâëåíî 3 172,5 ìëí. ðóáëåé (áåç
ó÷åòà ñóáúåêòîâ ìàëîãî áèçíåñà è îáúåìà èíâåñòèöèé, íå íàáëþäà-
åìûõ ïðÿìûìè ñòàòèñòè÷åñêèìè ìåòîäàìè), ýòî â 7,3 ðàçà ïðåâûøà-
åò ïîêàçàòåëü 2010 ãîäà. Áîëüøóþ äîëþ èíâåñòèöèé â 2015 ãîäó
ñîñòàâèëè âëîæåíèÿ â ìàøèíû, îáîðóäîâàíèå, òðàíñïîðòíûå ñðåä-
ñòâà (79 %). Íà âòîðîì ìåñòå - èíâåñòèöèè â íåæèëûå çäàíèÿ è
ñîîðóæåíèÿ (20 %).

Ïî ñòðóêòóðå èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ áîëüøóþ ÷àñòü ñî-
ñòàâëÿþò ïðèâëå÷åííûå ñðåäñòâà ïðåäïðèÿòèé (2590,4 ìëí. ðóáëåé
èëè 82 %), èç ýòîé ñóììû ñðåäñòâà áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé ñîñòà-
âèëè 2347,7 ìëí. ðóáëåé èëè 91 % îò îáùåé ñóììû ïðèâëå÷åííûõ
ñðåäñòâ.

Êàïèòàëîëîæåíèÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèé ñî-
ñòàâèëè ñîîòâåòñòâåííî 582,1 ìëí. ðóáëåé èëè 18 %.

Íàèáîëåå ñóùåñòâåííûé îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë
êðóïíûìè è ñðåäíèìè ïðåäïðèÿòèÿìè Áåëîãîðñêà íàïðàâëåí ïî âèäó
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè "òðàíñïîðò è ñâÿçü" - 3 025,7 ìëí.
ðóáëåé èëè 95 % îò îáùåãî îáúåìà èíâåñòèöèé.

Õàðàêòåð èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçî-
âàíèè âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ ñôîðìèðîâàâøèìñÿ èíâåñòèöèîííûì
êëèìàòîì, íà êîòîðûé çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå îêàçàë ôàêò ïðèçíàíèÿ
Áåëîãîðñêà ìîíîãîðîäîì. Ãîðîä Áåëîãîðñê âêëþ÷åí â ïåðå÷åíü
ìîíîïðîôèëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè (ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 16.04.2015 N668-ð). Â
ñâÿçè ñ ýòèì, ðàçðàáîòàíà äîðîæíàÿ êàðòà ïî ïîäãîòîâêå ïðîãðàì-
ìû ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäà, îðèåíòèðîâàííîé íà âûâîä ìóíèöèïàëèòå-
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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

28 466 370,05 29 573 500,00 30 614 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 012 08 2 03 87700 310 19 466 370,05 20 573 500,00 21 614 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 08 2 03 87700 320 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную
практику"

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

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития
молодежной политики" 012 08 3 01 00000

370 000,00 370 000,00 370 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных
общественных организаций 012 08 3 01 08110

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 3 01 08110 110
20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

012 08 3 01 08110 240
60 000,00 60 000,00 60 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 012 08 3 01 08120 140 000,00 140 000,00 140 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 3 01 08120 110 76 000,00 76 000,00 76 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 3 01 08120 240

64 000,00 64 000,00 64 000,00
Расходы, связанные с организацией и проведением
городских мероприятий 012 08 3 01 08190

150 000,00 150 000,00 150 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 3 01 08190 240

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

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

012 08 4 00 00000

30 822 272,23 30 342 848,00 30 342 848,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

012 08 4 01 00000
30 822 272,23 30 342 848,00 30 342 848,00

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 012 08 4 01 33330

9 256 119,27 9 009 070,00 9 009 070,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

012 08 4 01 33330 120
8 744 008,76 8 543 135,00 8 543 135,00

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

012 08 4 01 33330 240
512 110,51 465 935,00 465 935,00

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

012 08 4 01 41410
5 200 020,56 5 101 615,00 5 101 615,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 4 01 41410 110 4 992 395,56 4 867 940,00 4 867 940,00

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

012 08 4 01 41410 240
207 625,00 233 675,00 233 675,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

012 08 4 01 44440
13 764 525,51 13 630 563,00 13 630 563,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 4 01 44440 110 12 389 687,43 12 229 758,00 12 229 758,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 44440 240

1 336 444,08 1 362 411,00 1 362 411,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 08 4 01 44440 850
38 394,00 38 394,00 38 394,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних лиц 012 08 4 01 87300

2 087 285,51 2 087 300,00 2 087 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 012 08 4 01 87300 120

1 890 422,00 1 890 422,00 1 890 422,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 87300 240

196 863,51 196 878,00 196 878,00

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

514 321,38 514 300,00 514 300,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 012 08 4 01 87360 120

472 605,38 472 605,00 472 605,00

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

012 08 4 01 87360 240
41 716,00 41 695,00 41 695,00

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

012 09 0 00 00000

250 000,00 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 012 09 1 00 00000
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат"

012 09 1 03 00000
250 000,00 250 000,00 250 000,00

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

250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 012 09 1 03 12340 320

250 000,00 250 000,00 250 000,00
Непрограммные расходы 012 77 0 00 00000 165 000,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 012 77 7 00 00000 165 000,00 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 012 77 7 00 00330 165 000,00 0,00 0,00
Иные выплаты населению 012 77 7 00 00330 360 165 000,00 0,00 0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"

013
87 767 010,90 73 266 980,00 72 766 980,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение
культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" 013 07 0 00 00000

67 027 399,90 51 711 980,00 51 211 980,00

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

013 07 1 00 00000

34 115 500,00 32 406 000,00 32 406 000,00

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и
досуговая деятельность" 013 07 1 01 00000

22 504 700,00 20 104 000,00 20 104 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 013 07 1 01 11110 22 504 700,00 20 104 000,00 20 104 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 1 01 11110 620 22 504 700,00 20 104 000,00 20 104 000,00

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 013 07 1 02 00000 3 763 000,00 3 763 000,00 3 763 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

013 07 1 02 11110
3 613 000,00 3 613 000,00 3 613 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 11110 610 3 613 000,00 3 613 000,00 3 613 000,00
Ремонт памятников истории и культуры 013 07 1 02 41430 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 41430 610 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 013 07 1 03 00000 7 847 800,00 8 539 000,00 8 539 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 013 07 1 03 11110

7 847 800,00 8 539 000,00 8 539 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 03 11110 610 7 847 800,00 8 539 000,00 8 539 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных
направлений муниципальной программы"

013 07 2 00 00000
32 911 899,90 19 305 980,00 18 805 980,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и
искусства"

013 07 2 01 00000
17 584 840,00 4 850 000,00 4 350 000,00

Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений 013 07 2 01 12350 10 785 050,00 650 000,00 450 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 01 12350 240

90 000,00 90 000,00 90 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 12350 610 400 000,00 290 000,00 290 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 12350 620 10 295 050,00 270 000,00 70 000,00
Организация, проведение и участие в культурно-массовых
мероприятиях 013 07 2 01 41440 6 649 790,00 4 050 000,00 3 750 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 01 41440 240

800 000,00 600 000,00 600 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41440 610 590 400,00 400 000,00 350 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41440 620 5 259 390,00 3 050 000,00 2 800 000,00
Развитие кадрового потенциала 013 07 2 01 41450 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41450 610 80 000,00 80 000,00 80 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41450 620 70 000,00 70 000,00 70 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 013 07 2 02 00000

15 327 059,90 14 455 980,00 14 455 980,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

013 07 2 02 11110
6 248 846,17 5 478 000,00 5 478 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 11110 110 6 203 846,17 5 433 000,00 5 433 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 11110 240

41 000,00 41 000,00 41 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 11110 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 013 07 2 02 33330

3 491 220,00 3 447 980,00 3 447 980,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

013 07 2 02 33330 120
3 260 220,00 3 210 980,00 3 210 980,00

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

013 07 2 02 33330 240
226 000,00 232 000,00 232 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 33330 850
5 000,00 5 000,00 5 000,00

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

013 07 2 02 41410
1 937 392,95 1 908 000,00 1 908 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 41410 110 1 915 392,95 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 3 649 600,78 3 622 000,00 3 622 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 44440 110 3 111 600,78 3 085 000,00 3 085 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 44440 240

534 000,00 533 000,00 533 000,00

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

20 739 611,00 21 555 000,00 21 555 000,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" 013 08 1 00 00000 20 739 611,00 21 555 000,00 21 555 000,00
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего, дополнительного
образования детей"

013 08 1 02 00000

20 739 611,00 21 555 000,00 21 555 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного
образования

013 08 1 02 08130
20 739 611,00 21 555 000,00 21 555 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 08 1 02 08130 620
20 739 611,00 21 555 000,00 21 555 000,00

Всего 1 557 525 567,74 1 091 942 009,00 1 079 376 270,00

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 23 ìàðòà 2017 ãîäà N56/23

Ïðèëîæåíèå N9
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã.Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

(ðóá.)
Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальные  внутренние  заимствования 50 093 518,22 0,00 0,00 

в  том  числе:

Кредиты от кредитных организаций 54 936 478,22 4 843 040,00 408 756,00

-привлечение 124 936 478,22 144 843 040,00 70 408 756,00

-погашение -70 000 000,00 -140 000 000,00 -70 000 000,00

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

-4 842 960,00 -4 843 040,00 -408 756,00

-привлечение 30 000 000,00 0,00 0,00

-погашение -34 842 960,00 -4 843 040,00 -408 756,00

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N56/24
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 23 ìàðòà

2017 ãîäà

Îá îò÷åòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Î âûïîëíå-
íèè â 2016 ãîäó Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà"

Çàñëóøàâ îò÷åò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Î âûïîëíåíèè â
2016 ãîäó Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëî-

òà èç ìîíîçàâèñèìîñòè ê 2020 ãîäó.
Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Â Áåëîãîðñêå îñóùåñòâëÿþò äåÿòåëüíîñòü ïîðÿäêà 400 ìàëûõ

ïðåäïðèÿòèé, áîëåå ïîëóòîðà òûñÿ÷ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé.

Ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè â ìàëîì ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâå îñòàåòñÿ òîðãîâëÿ è ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã. Ïîìèìî
îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ áûòîâûå óñëóãè íàñåëåíèþ (ïàðèê-
ìàõåðñêèå óñëóãè, ðèýëòåðñêèå óñëóãè, ðåìîíò êâàðòèð, áûòîâîé
òåõíèêè, àâòîòðàíñïîðòà è äð.), äåéñòâóþò è ñóáúåêòû ìàëîãî áèç-
íåñà ïî îáñëóæèâàíèþ ïðåäïðèÿòèé (ïîìîùü â ñîñòàâëåíèè íàëîãî-
âîé îò÷åòíîñòè, àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûå áþðî è äð.).

Âûñîêèé óðîâåíü âîâëå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ â ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ
äåÿòåëüíîñòü îïðåäåëÿåò âûñîêóþ çàíÿòîñòü íàñåëåíèÿ, íèçêèé óðî-
âåíü áåçðàáîòèöû, ðàçâèòèå äîìàøíèõ õîçÿéñòâ â ãîðîäå.

×èñëî èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî äàííûì ñòàòèñòèêè
íà 01.01.2016 ñîñòàâèëî 1645 ÷åëîâåê, íà 66 ÷åëîâåê ìåíüøå ïî
ñðàâíåíèþ ñ 01.01.2015 (ðèñóíîê 9).

×èñëî çàðåãèñòðèðîâàííûõ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé

÷åëîâåê

Ðèñóíîê 9.

Îñíîâíûå ïðè÷èíû ñîêðàùåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñîîáùå-
ñòâà  - ýòî êîëåáàíèÿ êóðñà ðóáëÿ, íåîïðåäåëåííîñòü ýêîíîìè÷åñ-
êîé ñèòóàöèè, âûñîêèå íàëîãè, íèçêèé ñïðîñ, ïðîâåðêè êîíòðîëèðó-
þùèõ îðãàíîâ è ìèãðàöèîííûé îòòîê íàñåëåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà íåïîñðåäñòâåííî çàèíòåðåñîâàíà â ðàç-
âèòèè ìàëîãî áèçíåñà, îêàçûâàÿ âñåâîçìîæíóþ ïîääåðæêó â ðåàëè-
çàöèè ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ  ïðîåêòîâ â ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå è
äðóãèõ âèäàõ äåÿòåëüíîñòè:

1. Ñîçäàí è äåéñòâóåò Çàëîãîâûé ôîíä äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì çàëîãîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êðåäèòíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ ïåðåä êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè.

2. Ïðåäóñìîòðåíà èìóùåñòâåííàÿ ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà â âèäå ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ïî ëüãîòíûì ñòàâêàì.

3. Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà. Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà îðãàíèçîâàíî ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ñóáñèäèé ñ öåëüþ ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ
(òàáëèöà 7).

4. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êðàòêîñðî÷íûõ çàéìîâ ìàëîìó è ñðåäíå-
ìó áèçíåñó àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ó÷ðåæäåí íåêîììåð÷åñêèé Ôîíä
ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.

Òàáëèöà 7.
Ïðåäîñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè

íà ðàçâèòèå è ñðåäíåãî áèçíåñà

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

76,1 1 314 22 067 21 296 50 571 31 414

в том числе из средств местного 
бюджета, тыс. рублей

76,1 814 2 074 450 9 290 1 000

1 5 41 36 82 89

Объем предоставленной 
финансовой поддержки из 
средств бюджетов всех уровней,  
тыс. рублей

Число реализованных проектов 
по развитию малого и среднего 
бизнеса, единиц

Áëàãîäàðÿ ïîëó÷åííîé ïîääåðæêå, ñôåðà äåÿòåëüíîñòè ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà âûøëà çà ðàìêè ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ñòðî-
èòåëüñòâà. Ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè
îñâàèâàþò òàêèå âèäû  äåÿòåëüíîñòè, êàê: äåðåâîîáðàáîòêà, ïðîèç-
âîäñòâî ïðîôíàñòèëà, ïðîèçâîäñòâî áåòîíà, äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå

ÆÊÕ. Ðàñøèðÿåòñÿ ñôåðà óñëóã â îáëàñòè ìåäèöèíû.
Òåì íå ìåíåå, íà ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-

ñòâà â ãîðîäå çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå îêàçûâàåò ñóùåñòâóþùàÿ â
ñòðàíå ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ è ñâÿçàííûå ñ íåé îáùèå äëÿ âñåõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðîáëåìû:

íåäîñòàòîê ñòàðòîâîãî êàïèòàëà è ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâ-
êè äëÿ óñïåøíîãî íà÷àëà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

ñëîæíîñòè äîñòóïà ê ðåñóðñàì êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ, âûñîêèå
ïðîöåíòíûå ñòàâêè çà ïîëüçîâàíèåì êðåäèòàìè;

äåôèöèò äîëãîñðî÷íûõ èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ;
íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü êâàëèôèêàöèè êàäðîâ.
Ñóùåñòâóþò ïðîáëåìû è äðóãîãî ïîðÿäêà, ïðåïÿòñòâóþùèå ïî-

ñòóïëåíèþ äîõîäîâ îò îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè  â áþäæåòíóþ ñèñòåìó â ïîëíîì îáúåìå îò âîçìîæíîãî, òàêèå
êàê:

çàíèæåíèå ôèçè÷åñêîãî ïîêàçàòåëÿ ïî ÅÍÂÄ (÷òî ïðèâîäèò ê
íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ðåéäîâîé ðàáî-
òû);

 îñóùåñòâëåíèå íåëåãàëüíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;
îòñóòñòâèå íàëîãîâîãî êîíòðîëÿ â îòíîøåíèè  ðàáîòîäàòåëåé ïî

âûïëàòå "òåíåâîé" çàðàáîòíîé ïëàòû.
Ïî ïðèìåðíûì ïîäñ÷åòàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, îáúåì âûïàäà-

þùèõ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 100 ìëí.
ðóáëåé åæåãîäíî.

Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê
Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê ãîðîäà èìååò óñòîé÷èâîå ñîñòîÿíèå è

õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêîé íàñûùåííîñòüþ òîâàðàìè è óñëóãàìè. Ïî
ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2016 ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê òîâàðîâ è óñëóã
íàñ÷èòûâàåò 434 ïðåäïðèÿòèÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ñ òîðãîâîé ïëî-
ùàäüþ 37 721,5 êâ.ì.

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

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

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

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

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

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

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

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà â 2010-
2015 ãîäû îòðàæåíû â òàáëèöå 8.

Òàáëèöà 8.
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ

ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà
Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Оборот розничной торговли, млн. 
рублей

5 190 6 135 6 573 7 211 7 837 9 150

Оборот общественного питания, 
млн . рублей

195 215 232 234 283 351

Объем бытовых услуг  населению, 
млн . рублей

24 27 29 30 29 21

107,5 109,1 105,8 107,8 107,7 115,4

Индекс потребительских цен  на 
товары и услуги , % к 
соответствующему периоду 
прошлого года
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 2 01 14030 850 940 000,00 3 940 000,00 3 940 000,00

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

007 14 3 00 00000

12 336 103,59 12 395 442,00 12 395 442,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 007 14 3 01 00000 12 336 103,59 12 395 442,00 12 395 442,00
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

007 14 3 01 33330
12 336 103,59 12 395 442,00 12 395 442,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

007 14 3 01 33330 120
11 480 065,59 11 199 204,00 11 199 204,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14 3 01 33330 240

776 038,00 779 938,00 779 938,00
Исполнение судебных актов 007 14 3 01 33330 830 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 3 01 33330 850 30 000,00 366 300,00 366 300,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020
годы"

007 14 4 00 00000

396 070,40 0,00 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий
влияющих на повышение энергоэффективности" 007 14 4 01 00000

396 070,40 0,00 0,00
Технические и технологические мероприятия
энергосбережения 007 14 4 01 14050

396 070,40 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14 4 01 14050 240

396 070,40 0,00 0,00

Непрограммные расходы 007 77 0 00 00000 185 438,60 175 400,00 175 400,00
Непрограммные расходы 007 77 7 00 00000 185 438,60 175 400,00 175 400,00

Резервные фонды местных администраций 007 77 7 00 00330 10 000,00 0,00 0,00
Иные выплаты населению 007 77 7 00 00330 360 10 000,00 0,00 0,00

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

007 77 7 00 69700

175 438,60 175 400,00 175 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 77 7 00 69700 240

175 438,60 175 400,00 175 400,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

010

35 089 165,67 30 833 966,00 29 533 966,00
Муниципальная программа "Создание условий для
развития сельскохозяйственного производства на
территории муниципального образования г. Белогорск на
2015-2020 годы"

010 02 0 00 00000

130 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие с.
Низинное"

010 02 2 00 00000
130 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере развития
физической культуры и спорта с. Низинное" 010 02 2 01 00000

130 000,00 0,00 0,00

Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры
спортивных объектов 010 02 2 01 20060

130 000,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 010 02 2 01 20060 620 130 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта на территории города Белогорск на
2015 - 2020 годы"

010 06 0 00 00000
29 380 003,32 25 361 138,00 24 061 138,00

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

010 06 1 00 00000

12 085 000,00 11 000 000,00 9 700 000,00
Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры" 010 06 1 01 00000

2 219 000,00 2 660 000,00 2 660 000,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической
базы для занятий физической культурой и спортом 010 06 1 01 60020

2 219 000,00 2 660 000,00 2 660 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 01 60020 620
2 219 000,00 2 660 000,00 2 660 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта" 010 06 1 02 00000 9 866 000,00 8 340 000,00 7 040 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных
мероприятиях различного уровня

010 06 1 02 60040
3 366 000,00 2 840 000,00 2 340 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06 1 02 60040 110 1 735 000,00 1 505 200,00 1 240 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 010 06 1 02 60040 240

1 170 000,00 994 000,00 819 000,00

Иные выплаты населению 010 06 1 02 60040 360 461 000,00 340 800,00 280 800,00
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития
физической культуры и спорта 010 06 1 02 60050

6 000 000,00 5 000 000,00 4 200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 010 06 1 02 60050 630

6 000 000,00 5 000 000,00 4 200 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта 010 06 1 02 60060 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 02 60060 620 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы" 010 06 2 00 00000 17 295 003,32 14 361 138,00 14 361 138,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 010 06 2 01 00000

17 295 003,32 14 361 138,00 14 361 138,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 010 06 2 01 11110

11 598 794,06 8 848 584,00 8 848 584,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06 2 01 11110 620
11 598 794,06 8 848 584,00 8 848 584,00

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

010 06 2 01 33330
2 460 355,64 2 552 391,00 2 552 391,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 010 06 2 01 33330 120 2 318 124,11 2 249 289,00 2 249 289,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010 06 2 01 33330 240
142 231,53 303 102,00 303 102,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

010 06 2 01 44440
3 235 853,62 2 960 163,00 2 960 163,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06 2 01 44440 110 2 456 656,86 2 413 880,00 2 413 880,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

010 06 2 01 44440 240
779 196,76 546 283,00 546 283,00

Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск  на 2015 - 2020 годы" 010 08 0 00 00000

5 579 162,35 5 472 828,00 5 472 828,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" 010 08 1 00 00000

5 579 162,35 5 472 828,00 5 472 828,00

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

010 08 1 02 00000

5 579 162,35 5 472 828,00 5 472 828,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного
образования

010 08 1 02 08130
5 579 162,35 5 472 828,00 5 472 828,00

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 02 08130 620 5 579 162,35 5 472 828,00 5 472 828,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

012

624 488 689,22 613 010 914,00 614 102 914,00

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

012 04 0 00 00000

187 000,00 187 000,00 187 000,00
Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов" 012 04 1 00 00000 187 000,00 187 000,00 187 000,00
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов"

012 04 1 01 00000
187 000,00 187 000,00 187 000,00

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

012 04 1 01 40010

187 000,00 187 000,00 187 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 40010 620 187 000,00 187 000,00 187 000,00
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к
ведению гражданской обороны в границах
муниципального образования город Белогорск на 2015-
2020 годы"

012 05 0 00 00000

10 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 012 05 3 00 00000
10 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение
антитеррористической защищенности образовательных
организаций города"

012 05 3 01 00000
10 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 012 05 3 01 05040
10 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 05 3 01 05040 240 10 000,00 0,00 0,00

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

012 06 0 00 00000

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической
культуры, массового, детско-юношеского спорта и
поддержка спорта высоких достижений"

012 06 1 00 00000
1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта" 012 06 1 02 00000

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта 012 06 1 02 60060 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 06 1 02 60060 620
1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

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

622 376 689,22 611 073 914,00 612 165 914,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"

012 08 1 00 00000
554 592 734,18 543 455 396,00 542 455 396,00

Основное мероприятие "Содействие развитию системы
образования" 012 08 1 01 00000

950 000,00 950 000,00 950 000,00

Организация и проведение мероприятий 012 08 1 01 08010
950 000,00 950 000,00 950 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 1 01 08010 240

250 000,00 250 000,00 250 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 01 08010 620
700 000,00 700 000,00 700 000,00

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

012 08 1 02 00000

521 987 867,43 510 489 692,00 510 489 692,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного
образования

012 08 1 02 08130
52 091 770,96 50 090 012,00 50 090 012,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 08130 620
52 091 770,96 50 090 012,00 50 090 012,00

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

012 08 1 02 11110
142 799 021,28 136 352 880,00 136 352 880,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 11110 620
142 799 021,28 136 352 880,00 136 352 880,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, 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 88500

327 097 075,19 324 046 800,00 324 046 800,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 88500 620
327 097 075,19 324 046 800,00 324 046 800,00

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности" 012 08 1 03 00000

100 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00

Строительство школы на 528 учащихся с плавательным
бассейном в микрорайоне Амурсельмаш г. Белогорск 012 08 1 03 08170

100 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00
Бюджетные инвестиции 012 08 1 03 08170 410 100 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере
реализации общего образования" 012 08 1 04 00000

2 007 700,00 2 548 504,00 2 548 504,00
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
1 827 700,00 2 368 504,00 2 368 504,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 04 08200 620 1 827 700,00 2 368 504,00 2 368 504,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры
образовательных организаций"

012 08 1 05 00000
7 675 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00

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

5 480 000,00 4 100 000,00 3 100 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08070 620
5 480 000,00 4 100 000,00 3 100 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и
выполнения санитарно-гигиенических требований

012 08 1 05 08180
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08180 620 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений 012 08 1 05 12350

1 695 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 12350 620
1 695 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка
родителей (законных представителей) детей дошкольного
возраста"

012 08 1 06 00000
21 872 166,75 21 872 200,00 21 872 200,00

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

012 08 1 06 87250

21 872 166,75 21 872 200,00 21 872 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 012 08 1 06 87250 240

332 166,75 332 200,00 332 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

012 08 1 06 87250 320
21 540 000,00 21 540 000,00 21 540 000,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 08 2 00 00000
36 591 682,81 36 905 670,00 38 997 670,00

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

012 08 2 01 00000
3 568 760,00 2 528 070,00 3 346 670,00

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

012 08 2 01 S7500

3 568 760,00 2 528 070,00 3 346 670,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

012 08 2 01 S7500 320
3 568 760,00 2 528 070,00 3 346 670,00

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

012 08 2 03 00000

33 022 922,81 34 377 600,00 35 651 000,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка
на воспитание в семью 012 08 2 03 11020

4 501 728,00 4 749 300,00 4 982 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 012 08 2 03 11020 310

4 501 728,00 4 749 300,00 4 982 000,00

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 54 800,00 54 800,00
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 012 08 2 03 70000 310

54 824,76 54 800,00 54 800,00

1.2.3. Ðàçâèòèå áàçîâîé èíôðàñòðóêòóðû è æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà

Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû
Âíåøíèå òðàíñïîðòíûå ñâÿçè Áåëîãîðñêà (æåëåçíîäîðîæíûå è

àâòîìîáèëüíûå) äîñòàòî÷íî ðàçâèòû è â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü äàëü-
íåéøåå ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ãîðîäà.

Ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ ïî èòîãàì 2015 ãîäà ñîñòàâèëà 220,6 êì, â òîì
÷èñëå ñ òâåðäûì ïîêðûòèåì - 211,4 êì èëè 95,8 % â îáùåé
ïðîòÿæåííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2013 ãîäîì
ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ óâåëè÷è-
ëàñü íà 49,5 êì â ñâÿçè ñ ïåðåäà÷åé â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåí-
íîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, áûâøèõ ðàíåå â âåäåíèè Ìèíèñòåðñòâà
îáîðîíû ÐÔ.

Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà - èçíîñ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, ïåðåäàííûõ â
ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ðàíåå ê
ìèíèñòåðñòâó îáîðîíû.

Â ñâÿçè ñ èçíîñîì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, îòíîñÿùèõñÿ ðàíåå ê
ìèíèñòåðñòâó îáîðîíû è ïåðåäàííûõ â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, äîëÿ ïðîòÿæåííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, íå
îòâå÷àþùèõ íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì, â îáùåé ïðîòÿæåííîñòè
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, â 2015 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì
ãîäîì  óâåëè÷èëàñü íà 5,9 % è ñîñòàâèëà 51,6 % (òàáëèöà 9).

Òàáëèöà 9. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ äîðîæíîé ñåòè
Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

162,5 162,5 171,14 171,14 220,62 220,62

81,3 79,3 74,8 78,4 98,6 113,8

50 48,8 43,7 45,8 44,7 51,6

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, км
Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, км

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, %

Îñíîâíûìè ìàãèñòðàëüíûìè óëèöàìè ãîðîäà ÿâëÿþòñÿ: Êèðîâà,
9 Ìàÿ, Íàáåðåæíàÿ, Ôðóíçå, ×åõîâà, Ëåíèíà, 50 ëåò Êîìñîìîëà,
Ïàðòèçàíñêàÿ, Êðàñíîàðìåéñêàÿ, Íèêîëüñêîå øîññå, Àâèàöèîí-
íàÿ.

Íàèáîëåå íàãðóæåííîé ìàãèñòðàëüþ ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ óëèöà
Êèðîâà. Èíòåíñèâíîñòü äâèæåíèÿ â "÷àñ ïèê" ñîñòàâëÿåò 670 åäèíèö
àâòîòðàíñïîðòà â îäíîì íàïðàâëåíèè.

Óëèöû Êèðîâà, ×åõîâà, Íèêîëüñêîå øîññå ÿâëÿþòñÿ ââîäàìè â
ãîðîä âíåøíèõ àâòîäîðîã. Ïî ýòèì äîðîãàì ÷åðåç ãîðîäñêóþ
çàñòðîéêó ïðîõîäèò èíòåíñèâíîå äâèæåíèå òðàíñïîðòà, â òîì ÷èñëå
òðàíçèòíûå è ãðóçîâûå ïîòîêè.

Ðàñ÷ëåíåííîñòü òåððèòîðèè ãîðîäà æåëåçíîäîðîæíûìè ìàãèñò-
ðàëÿìè è ïîäúåçäíûìè æåëåçíîäîðîæíûìè âåòêàìè ñîçäàåò çíà÷è-
òåëüíûå òðóäíîñòè äëÿ ñîîáùåíèÿ ìåæäó ðàéîíàìè ãîðîäà. Íà
òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà èìååòñÿ 1 ïóòåïðîâîä ÷åðåç Òðàíññèáèðñ-
êóþ æåëåçíîäîðîæíóþ ìàãèñòðàëü. Íà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ãîðî-
äà íàõîäÿòñÿ 27 æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäîâ ÷åðåç ïîäúåçäíûå
ïóòè.

Êà÷åñòâî ìóíèöèïàëüíûõ äîðîã çíà÷èòåëüíî íèæå, ÷åì ôåäåðàëü-
íûõ è òåððèòîðèàëüíûõ äîðîã, ò.ê. èìåííî ïî ýòîé ñåòè îñóùåñòâ-
ëÿþòñÿ çíà÷èòåëüíûå îáúåìû àâòîòðàíñïîðòíûõ ïåðåâîçîê, ïðè ýòîì
îòñóòñòâóþò ïîñòîÿííî çàêðåïëåííûå èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Ïðè ìíîãîêðàòíî óâåëè÷èâøåéñÿ íàãðóçêå íà óëè÷íî-äîðîæíóþ
ñåòü, èç-çà íåâûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ðåêîíñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè è
ðåìîíòó íàáëþäàåòñÿ óõóäøåíèå òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè.

Îòñóòñòâèå îáõîäíûõ äîðîã, ñïåöèàëüíûõ ìàðøðóòîâ äâèæåíèÿ
ïðèâîäèò ê ïðîïóñêó ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà ïî òåððèòîðèÿì æèëîé
çàñòðîéêè. Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû óëèö ÷àñòî íå ñîîòâåòñòâóþò
óðîâíþ òðàíñïîðòíîé çàãðóçêè. Íåäîñòàòî÷íî âíåäðÿþòñÿ àâòîìàòè-
çèðîâàííûå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ïîòîêàìè.

Íîðìû, ïî êîòîðûì îñóùåñòâëÿþòñÿ ñòðîèòåëüñòâî è ýêñïëóàòà-
öèÿ óëèö è äîðîã ãîðîäà, íå ñîîòâåòñòâóþò óñòàíîâëåííûì íîðìà-
òèâàì, íåîáõîäèìî ðåøåíèå âîïðîñîâ ðåçåðâèðîâàíèÿ è îòâîäà
çåìåëü äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäñêèõ ìàãèñòðàëåé, ñòîÿíîê àâòîìî-
áèëüíîãî òðàíñïîðòà è äðóãèõ îáúåêòîâ äîðîæíîé èíôðàñòðóêòó-

ðû.
Óâåëè÷åíèå îáúåìîâ àâòîìîáèëüíûõ ïåðåâîçîê ñïîñîáñòâóåò

óñèëåíèþ íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà íà îêðó-
æàþùóþ ñðåäó - äîëÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà â ñóììàðíûõ
âûáðîñàõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó âñåìè òåõíîãåííûìè
èñòî÷íèêàìè äîñòèãàåò 45%, à â øóìîâîì âîçäåéñòâèè íà íàñåëåíèå
ãîðîäîâ - 85%.

Âûáðîñû îò àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà ïðåäñòàâëÿþò çíà÷èòåëü-
íóþ îïàñíîñòü äëÿ íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â íåïîñðåäñòâåííîé
áëèçîñòè îò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã. Ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ñóùå-
ñòâåííî óõóäøàåòñÿ ïðè ñíèæåíèè ñðåäíèõ ñêîðîñòåé äâèæåíèÿ è
îáðàçîâàíèè çàòîðîâ.

Äîðîæíîå õîçÿéñòâî è àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò îêàçûâàþò
íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà çàãðÿçíåíèå ïî÷âû (íåôòåïðîäóêòàìè,
õèìè÷åñêèìè ðåàãåíòàìè, òÿæåëûìè ìåòàëëàìè, ïûëüþ, ìóñîðîì),
ðåê è ãðóíòîâ, âûçûâàþò èçìåíåíèå ðåæèìà ñòîêà ïîâåðõíîñòíûõ è
ãðóíòîâûõ âîä, ýðîçèþ ïî÷â è ãðóíòîâ è ò.ä.

Ïîòåðè îò äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, ñâÿçàííûå ñ
ãèáåëüþ è ðàíåíèÿìè ëþäåé, ñ ïîâðåæäåíèåì àâòîìîáèëüíîãî òðàíñ-
ïîðòà, âëåêóò çà ñîáîé ðàñõîäû áþäæåòíîé ñèñòåìû íà ìåäèöèíñ-
êîå îáñëóæèâàíèå, àäìèíèñòðàòèâíûå ðàñõîäû è ðàñõîäû ïî âîñ-
ñòàíîâëåíèþ òåõíè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ äîðîã.

Æèëèùíûé ôîíä
Îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà ïî èòîãàì  2015 ãîäà

ñîñòàâèëà 1 453,1 òûñ. êâ.ì.,104,3 % ê 2010 ãîäó (òàáëèöà 10).

Òàáëèöà 10. Îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Общая площадь жилищного фонда, тыс. кв.м. 1393,4 1399,4 1417,5 1428,1 1448,2 1453,1

Обеспеченность населения жильем, кв.м. на 1 
жителя

20,3 20,5 20,7 21 21,4 21,6

Ñîõðàíÿåòñÿ ïðîáëåìà îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ êîìôîðòíûì áëà-
ãîóñòðîåííûì æèëüåì. Áåëîãîðñê óñòóïàåò äðóãèì ãîðîäàì Àìóðñ-
êîé îáëàñòè ïî ïîêàçàòåëþ îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ æèëüåì. Â
ñðåäíåì ïî îáëàñòè îáåñïå÷åííîñòü  íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè
æèëüåì ïî èòîãàì 2015 ãîäà ñîñòàâèëà 24,3 êâ.ì. íà 1 æèòåëÿ.

Òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè
Áåëîãîðñêà, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ ýêñïëóàòèðóåòñÿ áîëåå 30 ëåò,
íå ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ñîñòî-
ÿíèþ æèëèùíîãî ôîíäà.

Â ãîðîäå ðåàëèçóþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç
âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ, òåì íå ìåíåå, ïî èòîãàì 2015 ãîäà
53 òûñ. êâ. ì. ïðèçíàíî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå âåòõèì æèëèùíûì
ôîíäîì, â êîòîðîì ïðîæèâàåò áîëåå 2,5 òûñ. ÷åëîâåê.

Îáùàÿ ïëîùàäü âåòõîãî è
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà

òûñ.êâ.ì.

Ðèñóíîê 10

Âíóòðèäîìîâûå èíæåíåðíûå ñèñòåìû íàõîäÿòñÿ â èçíîøåííîì
ñîñòîÿíèè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé ñíèæåíèÿ êà÷åñòâà êîììóíàëüíûõ
óñëóã. Íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå êðîâåëüíûõ ïîêðûòèé íå
òîëüêî âëå÷åò ïðè÷èíåíèå óùåðáà èìóùåñòâó ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùå-
íèé, íî è ÿâëÿåòñÿ óãðîçîé áåçîïàñíîñòè.

Ýíåðãåòè÷åñêèé ïîòåíöèàë, êîììóíàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà
Êðóïíåéøèì è íàèìåíåå ýôôåêòèâíûì ïîòðåáèòåëåì ýíåðãîðå-

ñóðñîâ ÿâëÿåòñÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî: íà åãî äîëþ
ïðèõîäèòñÿ òðåòü ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãîíîñèòåëåé. 60 % òåïëîïîòåðü
ïðèõîäèòñÿ èìåííî íà æèëûå äîìà.

Íèçêàÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü âî âñåõ ñôåðàõ ýêîíîìèêè ãîðî-
äà, îñîáåííî â æèëèùíî-êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå, ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç
çíà÷èìûõ ïðîáëåì ýêîíîìèêè ãîðîäà.

Ýëåêòðîñíàáæåíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ îò Àìóðñ-
êîé ýíåðãîñèñòåìû ÷åðåç ðàéîííóþ ïîäñòàíöèþ 220/110/35/10
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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
Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с
учетом нужд и потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения

007 04 1 01 40010
13 000,00 0,00 0,00

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

007 04 1 01 40010 810

13 000,00 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

13 286 881,00 13 286 881,00 13 286 881,00

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

007 05 2 00 00000
500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

500 000,00 500 000,00 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05 2 01 05020 240

500 000,00 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы" 007 05 4 00 00000 12 786 881,00 12 786 881,00 12 786 881,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

007 05 4 01 00000
12 486 881,00 12 486 881,00 12 486 881,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 007 05 4 01 11110

12 486 881,00 12 486 881,00 12 486 881,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 05 4 01 11110 110 9 550 786,00 9 550 786,00 9 550 786,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007 05 4 01 11110 240
2 878 395,00 2 878 395,00 2 878 395,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 4 01 11110 850 57 700,00 57 700,00 57 700,00

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы" 007 05 4 02 00000

300 000,00 300 000,00 300 000,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 007 05 4 02 05070 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 05 4 02 05070 240

300 000,00 300 000,00 300 000,00
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020
годы"

007 09 0 00 00000
2 835 370,44 2 673 000,00 2 673 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 007 09 1 00 00000
2 835 370,44 2 673 000,00 2 673 000,00

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих
доходов при реализации льготных услуг гражданам
отдельных категорий

007 09 1 01 00000
2 835 370,44 2 673 000,00 2 673 000,00

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

007 09 1 01 90010
2 013 000,00 2 013 000,00 2 013 000,00

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

007 09 1 01 90010 810

2 013 000,00 2 013 000,00 2 013 000,00

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

007 09 1 01 90020

60 000,00 60 000,00 60 000,00

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

007 09 1 01 90020 810

60 000,00 60 000,00 60 000,00

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

007 09 1 01 90090
762 370,44 600 000,00 600 000,00

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

007 09 1 01 90090 810

762 370,44 600 000,00 600 000,00
Муниципальная программа "Благоустройство территории
муниципального образования г.Белогорск на 2015-2020
годы"

007 10 0 00 00000
81 675 051,32 68 835 800,00 68 835 800,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности
муниципального образования г.Белогорск" 007 10 1 00 00000

70 049 051,32 57 635 800,00 57 635 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
повышению уровня благоустроенности города" 007 10 1 01 00000

70 049 051,32 57 635 800,00 57 635 800,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 007 10 1 01 11110

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 10 1 01 11110 610 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 10 1 01 11200 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 10 1 01 11200 810

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат,
связанных с благоустройством муниципального
образования г. Белогорск

007 10 1 01 11250
65 071 351,32 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

65 071 351,32 53 028 000,00 53 028 000,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 007 10 1 01 11260 2 377 900,00 2 207 800,00 2 207 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10 1 01 11260 240

2 377 900,00 2 207 800,00 2 207 800,00
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению
уровня благоустройства города 007 10 1 01 11270

150 000,00 300 000,00 300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 10 1 01 11270 240 150 000,00 300 000,00 300 000,00
Совершенствование материально-технической базы 007 10 1 01 12350 349 800,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 007 10 1 01 12350 610 349 800,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 10 2 00 00000 11 626 000,00 11 200 000,00 11 200 000,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей
муниципального наружного освещения" 007 10 2 01 00000

11 626 000,00 11 200 000,00 11 200 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения 007 10 2 01 11210
8 710 000,00 8 700 000,00 8 700 000,00

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

007 10 2 01 11210 240
8 710 000,00 8 700 000,00 8 700 000,00

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

007 10 2 01 11220
2 916 000,00 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

2 916 000,00 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
27 758 429,68 16 944 391,00 15 944 391,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах
муниципального образования"

007 11 1 00 00000
27 041 658,84 12 964 617,00 11 964 617,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 007 11 1 01 00000
25 818 471,84 12 844 617,00 11 844 617,00

Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной
деятельности 007 11 1 01 11300 8 398 335,55 12 844 617,00 11 844 617,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 11 1 01 11300 810

8 398 335,55 12 844 617,00 11 844 617,00
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной
деятельности

007 11 1 01 11340
17 420 136,29 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11 1 01 11340 240

17 420 136,29 0,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности
дорожного движения" 007 11 1 02 00000

1 223 187,00 120 000,00 120 000,00

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

1 103 187,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 11 1 02 11320 240

306 451,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 11 1 02 11320 810

796 736,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания
населения" 007 11 2 00 00000

716 770,84 3 979 774,00 3 979 774,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 007 11 2 01 00000

716 770,84 3 979 774,00 3 979 774,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 007 11 2 01 11110 555 658,59 3 979 774,00 3 979 774,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 11 2 01 11110 610 555 658,59 3 979 774,00 3 979 774,00
Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с
уплатой вознаграждения за информационно-
технологическое сопровождение операций с
использованием транспортных карт

007 11 2 01 11350

161 112,25 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 11 2 01 11350 810

161 112,25 0,00 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления г. Белогорск на 2015-
2020 годы"

007 12 0 00 00000
42 837 015,11 47 822 973,00 47 822 973,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления транспортом"

007 12 1 00 00000
19 313 422,63 22 568 668,00 22 568 668,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 007 12 1 01 00000

19 313 422,63 22 568 668,00 22 568 668,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

007 12 1 01 11110
18 716 975,61 22 568 668,00 22 568 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 11110 610 18 716 975,61 22 568 668,00 22 568 668,00
Совершенствование материально-технической базы 007 12 1 01 12350 596 447,02 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 12350 610
596 447,02 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по
обеспечению хозяйственного обслуживания" 007 12 2 00 00000

23 523 592,48 25 254 305,00 25 254 305,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 007 12 2 01 00000

23 523 592,48 25 254 305,00 25 254 305,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений 007 12 2 01 11110 23 523 592,48 25 254 305,00 25 254 305,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 12 2 01 11110 110
7 265 951,00 7 265 951,00 7 265 951,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 12 2 01 11110 240

15 588 244,48 17 418 354,00 17 418 354,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12 2 01 11110 850 669 397,00 570 000,00 570 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск на 2015-2020
годы"

007 13 0 00 00000
370 601 957,39 250 000,00 250 000,00

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

007 13 1 00 00000
250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы" 007 13 1 01 00000

250 000,00 250 000,00 250 000,00
Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 13 1 01 13100 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

007 13 1 01 13100 240
30 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 007 13 1 01 13130 220 000,00 220 000,00 220 000,00

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

007 13 1 01 13130 240
220 000,00 220 000,00 220 000,00

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

370 351 957,39 0,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы" 007 13 2 01 00000

370 351 957,39 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

347 659 802,59 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 09502 410 347 659 802,59 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

22 692 154,80 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 S9602 410 22 692 154,80 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

67 751 153,84 55 532 565,00 54 680 326,00

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры"

007 14 1 00 00000
53 454 335,14 39 137 123,00 38 284 884,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
развитию коммунальной инфраструктуры"

007 14 1 01 00000
53 454 335,14 39 137 123,00 38 284 884,00

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

007 14 1 01 14010
18 256 048,00 3 938 823,00 3 086 584,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14 1 01 14010 240

2 057 508,46 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 14 1 01 14010 810

15 868 539,54 3 608 823,00 2 756 584,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 1 01 14010 850 330 000,00 330 000,00 330 000,00

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

007 14 1 01 87120

35 198 287,14 35 198 300,00 35 198 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

007 14 1 01 87120 810

35 198 287,14 35 198 300,00 35 198 300,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт
муниципального жилищного фонда"

007 14 2 00 00000
1 564 644,71 4 000 000,00 4 000 000,00

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

007 14 2 01 00000

1 564 644,71 4 000 000,00 4 000 000,00
Расходы по содержанию муниципального жилищного
фонда 007 14 2 01 14020

624 644,71 60 000,00 60 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 14 2 01 14020 240

624 644,71 60 000,00 60 000,00
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого
фонда 007 14 2 01 14030

940 000,00 3 940 000,00 3 940 000,00

êÂ "Áåëîãîðñêà" ìîùíîñòüþ 2õ63 è 2õ40 ÌÂÀ.
Ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè ïî èòîãàì 2015 ãîäà ñîñòàâèë 155 574

òûñ. êÂò/÷, 105 % ê 2010 ãîäó, â òîì ÷èñëå ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè
íàñåëåíèåì Áåëîãîðñêà ñîñòàâèë 71 873,2 òûñ. êÂò/÷, 116,3 %  ê
2010 ãîäó.

Èçíîøåííîñòü ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ñåòåé ñîñòàâè-
ëà áîëåå 70 %.

Òåïëîñíàáæåíèå ïîòðåáèòåëåé Áåëîãîðñêà äåöåíòðàëèçîâàííîå.
Îñíîâíîå òîïëèâî - óãîëü è ìàçóò.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäà ýêñïëóàòèðóþòñÿ 20 êîòåëüíûõ óñòàíîâ-
ëåííîé ìîùíîñòüþ 306,8 Ãêàë, èç íèõ 12 - ìóíèöèïàëüíûå êîòåëü-
íûå ìîùíîñòüþ 250,82 Ãêàë è 8 - âåäîìñòâåííûå êîòåëüíûå ìîùíî-
ñòüþ 55,94 Ãêàë.

Èç-çà íåäîñòàòî÷íîãî âëîæåíèÿ èíâåñòèöèé â êîììóíàëüíîå õî-
çÿéñòâî îñòàåòñÿ âûñîêèì èçíîñ îñíîâíûõ ôîíäîâ.

Ïðîòÿæåííîñòü òåïëîâûõ è ïàðîâûõ ñåòåé â äâóõòðóáíîì èñ÷èñ-
ëåíèè - 118,1 êì, â òîì ÷èñëå íóæäàþùèõñÿ â çàìåíå - 10,1 êì.

Áîëåå 60 % ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ èìåþò èçíîñ
ñâûøå 60 %.

Ïðîòÿæåííîñòü óëè÷íîé âîäîïðîâîäíîé ñåòè ñîñòàâëÿåò 131,5
êì, â òîì ÷èñëå íóæäàþùåéñÿ â çàìåíå - 49,5 êì.

Ïðîòÿæåííîñòü óëè÷íîé êàíàëèçàöèîííîé ñåòè - 107,8 êì, â òîì
÷èñëå íóæäàþùåéñÿ â çàìåíå - 51 êì.

Òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû õàðàêòå-
ðèçóåòñÿ âûñîêèì óðîâíåì èçíîñà, âûñîêîé àâàðèéíîñòüþ è áîëü-
øèìè ïîòåðÿìè ýíåðãîíîñèòåëåé. Ïëàíîâî-ïðåäóïðåäèòåëüíûå ðàáî-
òû óñòóïàþò ìåñòî àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûì ðàáîòàì, çàòðàòû
íà êîòîðûå â 2-3 ðàçà âûøå.

Ñîõðàíÿþòñÿ îñíîâíûå ïðîáëåìû ýíåðãîñíàáæåíèÿ æèëèùíîãî
ôîíäà:

íèçêîå êà÷åñòâî è íåíàäåæíîñòü óñëóã òåïëîñíàáæåíèÿ;
 íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãèè â æèëîì ôîíäå;
îòñóòñòâèå èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà è ñðåäñòâ ðåãóëèðî-

âàíèÿ ýíåðãîðåñóðñîâ;
âûñîêàÿ ñåáåñòîèìîñòü îêàçàíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Êîììóíèêàöèîííàÿ èíôðàñòðóêòóðà
Íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà äîñòóïíû ñåòè îñíîâíûõ îïåðàòîðîâ

ìîáèëüíîé ñâÿçè (Ìåãàôîí, ÌÒÑ, Áèëàéí).
Óñëóãè  ìåæäóíàðîäíîé, ìåæäóãîðîäíîé  è âíóòðåííåé ñâÿçè

ïðåäîñòàâëÿåò ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì".
Èìååòñÿ øèðîêîïîëîñíûé DSL äîñòóï â Èíòåðíåò.
1.2.4. Áþäæåòíûé è íàëîãîâûé ïîòåíöèàë
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî-ïðåæíåìó íàèáîëåå òðóäíûì îñòàåòñÿ

âîïðîñ î íåîáõîäèìîì è äîñòàòî÷íîì ôèíàíñîâîì îáåñïå÷åíèè
äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015 ãîäó ñîñòàâèëè 1 490,5 ìëí.
ðóáëåé, óâåëè÷èâøèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì â 1,2 ðàçà, â
òîì ÷èñëå:

- íàëîãîâûå  è íåíàëîãîâûå äîõîäû - 595,5 ìëí. ðóáëåé, 103  %
ê 2010 ãîäó;

- áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ - 895 ìëí. ðóáëåé, 140 % ê 2010
ãîäó.

Ðàñõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà óâåëè÷èëàñü ñ 1 238 â 2010 ãîäó äî
1 710,9 ìëí. ðóáëåé â 2015 ãîäó (â 1,4 ðàçà), òàáëèöà 11.

Òàáëèöà 11.
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äîõîäíîé

è ðàñõîäíîé ÷àñòåé áþäæåòà ã. Áåëîãîðñê
ìëí. ðóáëåé

Доходы  бюджета –  всего, 1217,6 1529,2 1578,4 2196,6 1 992,4 1 490,5
в том числе налоговые и неналоговые доходы 578 661,7 628,4 725,5 608,1 595,5

из  них :
налоговые доходы 426,8 522,8 442,9 489,7 421,7 444,4
в том числе:
налог  на доходы физических лиц 333,8 426,3 354,3 373,9 276,7 279
единый налог на вмененный доход 40,9 60,2 61,8 77,7 86,4 91,6
земельный налог 9,5 12 11,9 20,7 27,3 32,4
налог  на имущество физических лиц 12,3 1,7 7,5 8,3 15,1 18,4
неналоговые доходы 151,1 139 185,5 235,8 186,4 151,1
безвозмездные перечисления 640 867 950 1 471 1384,3 895
Расходы  бюджета - всего 1238 1574 1586 2114 1967,3 1710,9
Дефицит (профицит) бюджета -20,4 -44,8 -7,4 82,4 25,1 -220,4

2014 г. 2015 г.2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г .Наименование  показателя

Èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è çàêîíîäàòåëüñòâî Àìóðñêîé îáëàñòè, çàòðîíóëè âîïðîñû,
êàñàþùèåñÿ äîõîäîâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ.

Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ áþäæåòà ÿâëÿåòñÿ
íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîòîðûé ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 50
% ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ.

Ïðè åæåãîäíîì èçìåíåíèè íîðìàòèâîâ ïî ÍÄÔË (ñ 42,7 % â
2011 ãîäó äî 22,6 % â 2015 ãîäó), ïîñòóïëåíèå â áþäæåò ãîðîäà
äîõîäîâ ïî äàííîìó âèäó íàëîãîâ ñíèæàåòñÿ (ðèñóíîê 11).

Äèíàìèêà ïîñòóïëåíèÿ ÍÄÔË â áþäæåò ãîðîäà

Ðèñóíîê 11.

Â ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà îñíîâíóþ äîëþ (45 %) ñîñòàâëÿþò
ðàñõîäû íà ñîöèàëüíî-êóëüòóðíóþ ñôåðó.

Â óñëîâèÿõ íåîáõîäèìîñòè áåçóñëîâíîãî èñïîëíåíèÿ çàäà÷, ïîñòàâ-
ëåííûõ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â ÷àñòè ïîýòàïíîãî ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôå-
ðû, ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ), ïîèñêà
ñðåäñòâ íà ðåøåíèå îáùåãîðîäñêèõ âîïðîñîâ, âîçëîæåííûõ íà ìóíè-
öèïàëèòåòû ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì  ïðè íåäîñòàòêå ñðåäñòâ
íà èõ èñïîëíåíèå, â Áåëîãîðñêå îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî ïîèñêó
ñïîñîáîâ ïîïîëíåíèÿ äîõîäíîé è ñîêðàùåíèÿ ðàñõîäíîé ÷àñòåé ãî-
ðîäñêîãî áþäæåòà.

Íà÷èíàÿ ñ ÿíâàðÿ 2014 ãîäà, îðãàíèçîâàíî âçàèìîäåéñòâèå ñ
íàëîãîâûìè è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ïî èçó÷åíèþ âîçìîæíîñòåé óâåëè÷åíèÿ äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà. Ñôîð-
ìèðîâàí ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â
áþäæåò ãîðîäà.  Ïî êàæäîìó âèäó ìåñòíûõ íàëîãîâ ñîçäàíû è
äåéñòâóþò ðàáî÷èå ãðóïïû. Âûÿâëåíû ïðîáëåìíûå ìîìåíòû, ïðåïÿòñòâó-
þùèå ïîñòóïëåíèþ äîõîäîâ â ïîëíîì îáúåìå îò âîçìîæíîãî. Îïðåäå-
ëåíû íàïðàâëåíèÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ äîõîäîâ, ðàçìåð êîòîðûõ
ïî îðèåíòèðîâî÷íûì ðàñ÷åòàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ìîæåò ñîñòàâèòü
îò 150 äî 480 ìëí. ðóáëåé, ò.å. îò 20 äî 60 % ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ
ìóíèöèïàëèòåòà.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòè ìåñòíîãî áþäæåòà ââèäó
îãðàíè÷åííîñòè äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ ïîêðûòèÿ äåôèöèòà áþäæåòà â
êà÷åñòâå îñíîâíîãî èíñòðóìåíòà èñïîëüçóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå áþäæåòíûõ
êðåäèòîâ è êðåäèòîâ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé.

Îñíîâíûå íåäîñòàòêè, îãðàíè÷åíèÿ è ïðîáëåìû â ñôåðå ðóêîâîä-
ñòâà è óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâûìè ðåñóðñàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ñëåäóþùèå:

íåñòàáèëüíîñòü äîõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî áþäæåòà;
åæåãîäíûé ðîñò ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà.
1.2.5. Ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî
Â ðååñòðå ãîðîäà Áåëîãîðñê ó÷òåíî 3 115 îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè,

â òîì ÷èñëå:
ïðèíàäëåæàò ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèÿì íà ïðàâå

õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ - 4 åäèíèöû, (â òîì ÷èñëå ñîîðóæåíèÿ è îáúåêòû
èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû - 2);

ïðèíàäëåæàò ó÷ðåæäåíèÿì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ -
557 åäèíèö,

ñîñòàâëÿþò  êàçíó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - 2 554 åäèíèöû,
â òîì ÷èñëå îáúåêòû æèëèùíîãî ôîíäà - 1208.

Êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ, íà êîòîðûå çàðåãèñòðèðîâàíî ïðàâî ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè - 1 383 åäèíèöû.

Çàðåãèñòðèðîâàíî 43 ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ, èç íèõ 25 àâòî-
íîìíûõ, 5 ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèÿ.

Îáùàÿ ïëîùàäü ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê ñîñòàâëÿåò 11 761,42
ãà. Ñîñòàâ çåìåëü ïî ôîðìàì ñîáñòâåííîñòè ïðèâåäåí â òàáëèöå 12.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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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
Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 09 1 02 90030 720 000,00 720 000,00 720 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 002 09 1 02 90030 310

720 000,00 720 000,00 720 000,00

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

28 000,00 310 500,00 310 500,00
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 002 09 1 02 90050 310

28 000,00 310 500,00 310 500,00
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 "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Белогорск на 2015-2020
годы"

002 15 0 00 00000

45 258,30 0,00 0,00
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 002 15 1 00 00000 45 258,30 0,00 0,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по
взысканию денежных средств за счет казны МО
г.Белогорск"

002 15 1 02 00000
45 258,30 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 002 15 1 02 15030 45 258,30 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 002 15 1 02 15030 830 33 967,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 15 1 02 15030 850 11 291,30 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

500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в
информационном пространстве ТОР "Белогорск"

002 17 1 00 00000
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного
продвижения ТОР "Белогорск"

002 17 1 01 00000
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий
по продвижению ТОР "Белогорск" 002 17 1 01 21000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 17 1 01 21000 240

500 000,00 500 000,00 500 000,00
Непрограммные расходы 002 77 0 00 00000 75 813 741,19 72 786 066,00 72 829 566,00

Непрограммные расходы 002 77 7 00 00000 75 813 741,19 72 786 066,00 72 829 566,00

Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования 002 77 7 00 00310

1 343 664,00 1 328 964,00 1 328 964,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 00310 120 1 343 664,00 1 328 964,00 1 328 964,00
Обеспечение функционирования Администрации города
Белогорск

002 77 7 00 00320
47 684 921,43 47 112 537,00 47 112 537,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 00320 120

39 076 387,00 39 048 876,00 39 048 876,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00320 240

8 218 534,43 7 673 661,00 7 673 661,00
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 3 325 000,00 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

50 000,00 0,00 0,00
Иные выплаты населению 002 77 7 00 00330 360 10 000,00 0,00 0,00
Резервные средства 002 77 7 00 00330 870 3 265 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений 002 77 7 00 00340

13 777 559,28 13 693 065,00 13 736 565,00
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

880 277,28 878 800,00 922 300,00
Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00340 620 6 696 000,00 6 696 000,00 6 696 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00340 850 162 017,00 79 000,00 79 000,00
Расходы на финансирование муниципального гранта 002 77 7 00 00350 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00350 620 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства 002 77 7 00 00360 800 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

002 77 7 00 00360 240
800 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 77 7 00 00370 688 167,00 720 000,00 720 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

002 77 7 00 00370 240
688 167,00 720 000,00 720 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 002 77 7 00 00380 1 663 200,00 1 663 200,00 1 663 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 002 77 7 00 00380 320

1 663 200,00 1 663 200,00 1 663 200,00
Оказание финансовой поддержки деятельности социально
ориентированным некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий

002 77 7 00 00390
1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 002 77 7 00 00390 630

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Финансовое обеспечение деятельности избирательной
комиссии 002 77 7 00 00400

2 200 000,00 0,00 0,00
Специальные расходы 002 77 7 00 00400 880 2 200 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности 002 77 7 00 00410

62 960,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 002 77 7 00 00410 410
62 960,00 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 1 543 000,00 1 543 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

002 77 7 00 87290 120 1 254 864,00 1 254 864,00 1 254 864,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

002 77 7 00 87290 240
288 100,10 288 136,00 288 136,00

Обеспечение государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности
административных комиссий

002 77 7 00 88430
525 305,38 525 300,00 525 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 002 77 7 00 88430 120 472 631,00 472 631,00 472 631,00

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

002 77 7 00 88430 240
52 674,38 52 669,00 52 669,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003
43 246 158,00 43 278 458,00 43 229 458,00

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

003 15 0 00 00000

43 246 158,00 43 278 458,00 43 229 458,00
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 15 1 00 00000 14 505 158,00 14 631 458,00 14 631 458,00

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности
и устойчивости местных бюджетов"

003 15 1 01 00000
14 505 158,00 14 631 458,00 14 631 458,00

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 003 15 1 01 33330

14 505 158,00 14 631 458,00 14 631 458,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

003 15 1 01 33330 120
13 266 458,00 13 266 458,00 13 266 458,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 003 15 1 01 33330 240

1 211 300,00 1 337 600,00 1 337 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15 1 01 33330 850 27 400,00 27 400,00 27 400,00
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 003 15 2 00 00000 28 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного
управления муниципальным долгом" 003 15 2 01 00000 28 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00
Расходы на обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 28 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00
Обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 730 28 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004

31 892 078,00 31 268 000,00 31 268 000,00

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

004 13 0 00 00000

12 130 000,00 12 130 000,00 12 130 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 13 3 00 00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки
молодым семьям в целях улучшения жилищных условий" 004 13 3 01 00000

250 000,00 250 000,00 250 000,00

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
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

11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

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

004 13 4 01 00000

11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

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

004 13 4 01 R0820

11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 R0820 410
11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

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

004 16 0 00 00000

19 762 078,00 19 138 000,00 19 138 000,00

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

004 16 1 00 00000

4 422 900,00 3 965 000,00 3 965 000,00
Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности"

004 16 1 01 00000
4 422 900,00 3 965 000,00 3 965 000,00

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

004 16 1 01 47000

3 932 900,00 3 475 000,00 3 475 000,00

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

004 16 1 01 47000 240
2 767 900,00 2 310 000,00 2 310 000,00

Исполнение судебных актов 004 16 1 01 47000 830 265 000,00 265 000,00 265 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 1 01 47000 850 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 004 16 1 01 47010 490 000,00 490 000,00 490 000,00

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

004 16 1 01 47010 240
490 000,00 490 000,00 490 000,00

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

004 16 2 00 00000
15 339 178,00 15 173 000,00 15 173 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы" 004 16 2 01 00000

15 339 178,00 15 173 000,00 15 173 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления 004 16 2 01 33330 15 339 178,00 15 173 000,00 15 173 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 004 16 2 01 33330 120

14 327 178,00 14 128 000,00 14 128 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 004 16 2 01 33330 240

992 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00
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
3 489 326,00 3 428 626,00 3 428 626,00

Непрограммные расходы 006 77 0 00 00000 3 489 326,00 3 428 626,00 3 428 626,00
Непрограммные расходы 006 77 7 00 00000 3 489 326,00 3 428 626,00 3 428 626,00
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Белогорск

006 77 7 00 00110
1 270 122,00 1 261 422,00 1 261 422,00

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

006 77 7 00 00110 120
839 025,00 814 825,00 814 825,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 006 77 7 00 00110 240

416 511,00 432 011,00 432 011,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77 7 00 00110 850 14 586,00 14 586,00 14 586,00
Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и  его заместители 006 77 7 00 00120

2 219 204,00 2 167 204,00 2 167 204,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

006 77 7 00 00120 120
2 219 204,00 2 167 204,00 2 167 204,00

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

007

607 140 748,68 205 521 010,00 203 668 771,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г . Белогорска на 2015-2020 годы" 007 03 0 00 00000

196 451,30 0,00 0,00
Подпрограмма "Безопасный город" 007 03 1 00 00000 196 451,30 0,00 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по  реализации подпрограммы" 007 03 1 01 00000

196 451,30 0,00 0,00
Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный
город" 007 03 1 01 03030

20 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 007 03 1 01 03030 240

20 000,00 0,00 0,00
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город"

007 03 1 01 11590
176 451,30 0,00 0,00

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

007 03 1 01 11590 240
176 451,30 0,00 0,00

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

007 04 0 00 00000

13 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов" 007 04 1 00 00000

13 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов" 007 04 1 01 00000

13 000,00 0,00 0,00

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N56/27

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  23 ìàðòà
2017 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2017
ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 22
äåêàáðÿ 2016 N52/142.

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 2017 ãîä äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:
№
п/п

Наименование муниципального имущества Адрес 
(квартал)

Кадастровый 
номер

17 Объекты электросетевого хозяйства 
муниципального образования города 
Белогорск, согласно приложению к 
настоящему решению.

г. Белогорск -

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

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 23 ìàðòà 2017 ãîäà N56/27

Îáúåêòû ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê
№ 
п/п Наименование Адрес (месторасположение) Кадастровый номер

1
Трансформаторная 
подстанция

Серышевский район, с.  
Белогорка 28:23:000000:3507

2
Трансформаторная 
подстанция -7

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш 28-28-02/011/2012-785

3
Трансформаторная 
подстанция -11

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш 28-28-02/011/2012-783

28:02:000537:0004:10:410:001:
2016820

5

Трансформаторная 
подстанция -9                         
с трансформатором 630 
кВА (фидер 23)

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш 28:02:000000:6535

28:02:000077:0090:10:410:002:
6993780

28:02:000128:0060:10:
410:001:028581210

8
Распределительный пункт 
РП-10

г. Белогорск,                  пер. 
Томский 28:02:000000:5786

28:02:000369:35:02:003:
319

28:02:000084:0050:02:003:
107

10
Трансформаторная 
подстанция -5

г. Белогорск,                   ул. 
Авиационная

7

Трансформаторная 
подстанция -18                  
(2х 400 кВА)

г. Белогорск,                   пер. 
Томский

9
Трансформаторная 
подстанция -30

г. Белогорск, район (КНС) 
Кирзавод

4

Трансформаторная 
подстанция -16                     
с оборудованием (фидер 3)

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш

6
Трансформаторная 
подстанция -51

г. Белогорск,                   пер. 
Медицинский

28:02:000083:0027:02:003:
112

28:02:000082:0006:02:003:
113

28:02:000076:0027:10:410:002:
6994060

28:02:000480:0020:02:003:
788

15
Трансформаторная 
подстанция -230

г. Белогорск,                   ул. 
Кирова, д. 279, лит. А 28:02:000280:12:02:003:3127

16

Трансформаторная 
подстанция комплектная 
типа КТПН-2х100/10/0,4 кВ

г. Белогорск,                    ул. 
Ленина, д. 28 28:02:0000006537

28:02:000089:0048:02:003:
109

18
Трансформаторная 
подстанция ЗТП-400

г. Белогорск,                  ул. 
Никольское шоссе, д. 166 28-28-02/011/2012-784

28:02:000462:0018:02:003:
320

28:02:000077:0091:02:003:
111

28:02:00503:0049:02:0003:
321

28:02:000085:0017:02:003:
108

22
Трансформаторная 
подстанция -47

г. Белогорск,                      ул.  
Транспортная

23
Трансформаторная 
подстанция -4

г. Белогорск,                ул. 
Южная, д.  10

21
Трансформаторная 
подстанция

г. Белогорск,                     ул. 
Скорикова, д. 2 28:02:000106:0026:02:003:2774

19
Трансформаторная 
подстанция -39

г. Белогорск,                    ул. 
Никольское шоссе, д. 55

20
Трансформаторная 
подстанция -6

г. Белогорск,                   ул. 
Серышева

14
Распределительный пункт 
(РП-10)

г. Белогорск,              ул. 
Базарная, д. 2

17
Трансформаторная 
подстанция -1

г. Белогорск,                  ул. 
Никольское шоссе (район 
ГДО)

12
Трансформаторная 
подстанция -26

г. Белогорск,                   ул. 
Авиационная,            д. 26

13
Трансформаторная 
подстанция -38

г. Белогорск,                   ул. 
Авиационная,            д. 56, 
лит. Б

11
Трансформаторная 
подстанция -27

г. Белогорск,               ул.  
Авиационная,             д. 14

28:02:000085:0016:02:003:
115

28:02:000089:0049:02:003:
114

28:02:000450:32:10:410:00:
028771220:0001

г. Белогорск, 
район Озеро
г. Белогорск, 
ул. 50 лет Комсомола д.125 а, 
125 б, 125 в

28:02:000088:0010:02:003:
110

34

Воздушная линия            10 
кВ (отпайка) от фидера № 6  
ПС "Нагорная"

г. Белогорск, микрорайон 
Транспортный -------

33

Воздушная линия        0,4 
кВ от ТП 53            фидер 
1,2

г. Белогорск, микрорайон 
Транспортный -------

32

Воздушная линия            0,4 
кВ от ТП 10                к 
скважине 1,2,3,4 г. Белогорск --------

-------
31 Кабельная линия подземная 

0,4 кВ             ТП-53 фидер 
1,2

г. Белогорск -------

29
Трансформаторная 
подстанция -2

г. Белогорск,                  ул. 
Южная, д.  3

30
Кабельная линия подземная 
10 кВ фидер 6 к ТП-53 г. Белогорск

28:02:000429:0002:02:003:1083

28
Трансформаторная 
подстанция -295 28:02:00595:64:02:003:3643

26
Трансформаторная 
подстанция

г. Белогорск,                     ул. 
Производственная,    д. 30

27
Трансформаторная 
подстанция -10 (ТП 

24
Трансформаторная 
подстанция -21

г. Белогорск,                 ул. 
Южная, д.  2

25
Трансформаторная 
подстанция -43

г. Белогорск,              ул. 
Южная, д.  23

36
Кабельные сети-0,4 кВ (ТП-
11)

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш --------

42

Кабельная линия 10 кВ 
(Фидер № 30 - ТП 35/10-
ТП)

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш 28:02:000000:5534

41

Кабельные сети-10кВ 
(ТП№7-ТП9) 2ААБ № 
103х95

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш 28:02:000000:6414

40

Кабельные сети-10кВ 
(ТП35/10-ТП№7) 2ААБ № 
103х120

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш 28:02:000000:6427

39

Кабельная ЛЭП-10 
кВ(фидер № 27-ТП 35/10 - 
ТП)

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш 28:02:000000:6428

38

Кабельная ЛЭП-10 кВ 
(фидер № 7- ТП 35/10 - ТП 
№4)

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш 28:02:000000:6429

37

Кабельная линия 10 кВ 
(фидер № 5 - ТП 35/10 - ТП 
№ 4)

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш 28:02:000000:6422

35
Воздушные линии 0,4кВ 
(ТП №16)

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш -------
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33
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 û8
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
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 00 00330 870 3 265 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 77 7 00 00340 13 777 559,28 13 693 065,00 13 736 565,00

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 240 880 277,28 878 800,00 922 300,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям) 77 7 00 00340 620 6 696 000,00 6 696 000,00 6 696 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Уплата 
налогов , сборов и иных платежей) 77 7 00 00340 850 162 017,00 79 000,00 79 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 77 7 00 00350 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным учреждениям) 77 7 00 00350 620 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77 7 00 00360 800 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00360 240 800 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77 7 00 00370 688 167,00 720 000,00 720 000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00370 240 688 167,00 720 000,00 720 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 00 00380 1 663 200,00 1 663 200,00 1 663 200,00
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 77 7 00 00380 320 1 663 200,00 1 663 200,00 1 663 200,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий

77 7 00 00390 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

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

77 7 00 00390 630 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 77 7 00 00400 2 200 000,00 0,00 0,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные расходы) 77 7 00 00400 880 2 200 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 77 7 00 00410 62 960,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности (Бюджетные инвестиции) 77 7 00 00410 410 62 960,00 0,00 0,00

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

77 7 00 69700 175 438,60 175 400,00 175 400,00

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 240 175 438,60 175 400,00 175 400,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 77 7 00 87290 1 542 964,10 1 543 000,00 1 543 000,00

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 1 254 864,00 1 254 864,00 1 254 864,00

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 240 288 100,10 288 136,00 288 136,00

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий 77 7 00 88430 525 305,38 525 300,00 525 300,00

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

77 7 00 88430 120 472 631,00 472 631,00 472 631,00

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 52 669,00 52 669,00

Всего 1 557 525 567,74 1 091 942 009,00 1 079 376 270,00

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 23 ìàðòà 2017 ãîäà N56/23

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

(ðóá.)

Наименование Код главы ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 001

4 811 989,00 4 739 989,00 4 739 989,00
Непрограммные расходы 001 77 0 00 00000 4 811 989,00 4 739 989,00 4 739 989,00
Непрограммные расходы 001 77 7 00 00000 4 811 989,00 4 739 989,00 4 739 989,00
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов
Белогорского городского самоуправления 001 77 7 00 00010

3 605 829,00 3 533 829,00 3 533 829,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 77 7 00 00010 110 80 000,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 001 77 7 00 00010 120

2 502 829,00 2 502 829,00 2 502 829,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 001 77 7 00 00010 240

1 017 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77 7 00 00010 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Председатель представительного органа муниципального
образования 001 77 7 00 00020 1 206 160,00 1 206 160,00 1 206 160,00
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 001 77 7 00 00020 120

1 206 160,00 1 206 160,00 1 206 160,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 002 119 600 402,27 86 594 066,00 76 637 566,00
Муниципальная программа "Создание условий для
развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на
2015-2020 годы"

002 01 0 00 00000
8 000 000,00 500 000,00 500 000,00

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

8 000 000,00 500 000,00 500 000,00
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

6 570 000,00 370 000,00 370 000,00
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

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 10040 810

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

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, выполнения работ, оказания услуг в
сфере благоустройства

002 01 1 02 10070

6 200 000,00 0,00 0,00

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

002 01 1 02 10070 810

6 200 000,00 0,00 0,00
Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства для возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами
малого и среднего предпринимательства в кредитных
организациях на развитие производства

002 01 1 02 10080

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
Основное мероприятие «Развитие организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»

002 01 1 03 00000
1 300 000,00 0,00 0,00

Субсидия в виде имущественного взноса учредителя
микрофинансовой некоммерческой организации
«Белогорский фонд развития малого и среднего бизнеса»

002 01 1 03 10100

1 300 000,00 0,00 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) 002 01 1 03 10100 630

1 300 000,00 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

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

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 002 02 1 00 00000
150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска на 2015-2020 годы" 002 03 0 00 00000

710 000,00 710 000,00 710 000,00
Подпрограмма "Безопасный город" 002 03 1 00 00000 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы" 002 03 1 01 00000

700 000,00 700 000,00 700 000,00

Создание добровольных народных дружин 002 03 1 01 03010 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 03 1 01 03010 240

700 000,00 700 000,00 700 000,00
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

33 233 402,78 10 000 000,00 0,00

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

002 06 1 00 00000

33 233 402,78 10 000 000,00 0,00
Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры" 002 06 1 01 00000

33 233 402,78 10 000 000,00 0,00

Строительство спортивного центра с универсальным
игровым залом и плавательным бассейном по ул. Кирова 002 06 1 01 60010

32 569 402,78 10 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 002 06 1 01 60010 410
32 569 402,78 10 000 000,00 0,00

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

002 06 1 01 60020
664 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 002 06 1 01 60020 240

664 000,00 0,00 0,00

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

002 09 0 00 00000

1 148 000,00 1 948 000,00 1 948 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 002 09 1 00 00000
1 148 000,00 1 948 000,00 1 948 000,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам
ежемесячных денежных выплат" 002 09 1 02 00000

748 000,00 1 030 500,00 1 030 500,00

28:02:000000:0000:02:003:2779

51
Кабельные линии               
КЛ-0,4 кВ

г. Белогорск,                 ул. 9 
Мая, д.188 --------

55 КЛ 10 кВ
г. Белогорск,                   ул. 
Ленина, д. 28 --------

56
Воздушная линия 
электропередач 04 кВ    к 

г. Белогорск,                              
ул. Мелькомбинат,             д. 28:02:000000:6423

54
Воздушная линия 0,4 кВ от 
ТП – 100 Фидер 1 

г. Белогорск,                   ул. 
Кирова, д. 282 28:02:000000:6461

53
Линия электропередач 
10кВт (ТП10/04 с ТМ 160 

г. Белогорск,                ул. 
Кирова, д. 269 -------

-------

52
Кабельная линия к ж/д ул. 
Кирова, 255 Б

г. Белогорск,                   ул. 
Кирова, д. 255 Б --------

49
Линия 0,4 кВ от ТП до 
детской поликлиники

г. Белогорск, территория 
МЛПУ "БГБ"

50
Кабельная линия                   
0,4 кВ (ТП-1 Ф-10 кВ       № 

г. Белогорск, ул. 1-я 
Вокзальная, д. 13

48

КЛ-0,4 кВ двухцепная от 
ТП-47 до площади им. 30-
летия Победы           с 
оборудованием

г. Белогорск, площадь 30-
летия Победы --------

47

Кабельные сети-0,4кВ ТП 
№7                             (пер. 
Юбилейный)

г. Белогорск,                     пер. 
Юбилейный 28-28-02/009/2012-976

46

Кабельная линия 
электропередач 0,4 КВ от 
ТП-47 до д/с № 54

г. Белогорск,                    пер. 
Косой, д. 5 28:02:000000:6401

45
Воздушные линии-0,4кВ 
(ТП№ 7)

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш                            
(пер.  Юбилейный) 28:02:000000:6430

44
Воздушные линии-0,4кВ 
(ТП №11)

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш                  (пер. 
Летний) -------

43

Кабельные сети 10 КВ (ТП 
№7-ТП № 11) 2ААБ № 
103х95

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш 28:02:000000:4760

28:02:000000:0000:02:003:2778

28:02:000000:0134:10:410:001:
005410080:0608:00000
28:02:000000:0135:10:410:001:
005410070:0601:00000

66
Воздушная линия 
электропередач 0,4 КВ

г. Белогорск, микрорайон 
Транспортный 28:02:000000:0000:02:003:1256

67
Воздушная линия 
электропередач 10 КВ

г. Белогорск, микрорайон 
Транспортный 28:02:000000:0000:02:003:1254

68
Кабельная линия 
электропередач 10 кВ

г. Белогорск, микрорайон 
Транспортный 28:02:000000:0000:02:003:1253

69
Воздушная линия ПС 
"Нагорная" фидер № 1

г. Белогорск, микрорайон 
Транспортный 28:02:000000:0071:02:003:0344

70
Кабельная линия 
электропередач 0,4 КВ

г. Белогорск, микрорайон 
Транспортный 28:02:000000:0000:02:003:1255

71
Линия электроснабжения      
0,4 кВ

г. Белогорск, от ТП-295 до 
жилых домов ул. 50 лет 
Комсомола, д.125А, 125Б, 
125В 28-28-02/015/2011-522

72

Воздушная линия 
электропередач ВЛ             
0.4 КВ к фидеру № 6

г. Белогорск, пер. Томский, 
военный городок № 2 
"Высоковский" 28-28-01/02/006/2005-811

73

Воздушная линия 
электропередач 10 кВ     к 
фидеру № 6

г. Белогорск, пер. Томский, 
военный городок №2 
"Высоковский" 28-28-02/006/2005-325

64 Кабельная ЛЭП-0,4 кВ
г. Белогорск, микрорайон 
Томский

65 Кабельная ЛЭП-10 кВ
г. Белогорск, микрорайон 
Томский

63
Кабельная линия                   
0,4 кВ от ТП-37

г. Белогорск,                      ул.  
Чехова, д.48, 48А, 50 -------

62
Воздушная линия 
электропередач

г. Белогорск,                      ул.  
Фрунзе, д.13 лит.А 28:02:000000:6419

61
Воздушная линия               
0,4 кВ от ТП-37

г. Белогорск,                     ул. 
Чехова, д. 48, 48А, 50 28:02:000000:6420

60
Воздушная линия 0,4 кВ от 
ТП-30 к жилым домам

г. Белогорск,                        ул. 
Транспортная,              д. 61, 28:02:000000:6402

28:02:000663:43

59
Кабельная линия 
электропередач 0,4 КВ от 

г. Белогорск,                   ул. 
Никольское шоссе, д. 24 28:02:000350:581

57

Линия 10 кВ от фидера № 
26 по улице Набережная до 
ТП (детская поликлиника)

г. Белогорск,                       ул. 
Набережная

58
Воздушная линия               
0,4 кВа

г. Белогорск,                     ул. 
Никольское шоссе, д. 166

74

Линия 0,4 кВ               
МЛПУ "Белогорская 
городская больница"

г. Белогорск, территория 
МЛПУ "БГБ" 28:02:000000:0000:02:003:2902

75
Линия 0,4 кВ от ТП до 
стоматологии

г. Белогорск, территория 
МЛПУ "БГБ" 28:02:000000:0000:02:003:2903

76
Линия 0,4 кВ от ТП до 
жилого дома № 119

г. Белогорск, территория 
МЛПУ "БГБ" до жилого дома 
по ул. Кирова, д.119 28:02:000000:0000:02:003:2904

77
Линия 0,4 кВ от ТП до 
жилого дома № 117/1

г. Белогорск, территория 
МЛПУ "БГБ" до жилого дома 
по ул. Кирова, 117/1 28-28-02/015/2012-092

78
Линия электропередач 0,4 
кВ г. Белогорск, ул. 9 Мая, д.188 28:02:000000:0000:02:003:2594

79
Воздушная линия                   
10 кВ

г. Белогорск, ул. Кирова, 
д.279, лит.А 28-28-02/004/2011-510

80
Кабельная линия                  
0,4 кВ

г. Белогорск, ул. Кирова, 
д.279, лит.А 28-28-02/001/2011-710

81
Сеть электрическая               
с ТП на ОСК

г. Белогорск, ул. Никольское 
шоссе

82
Линия электроснабжения      
0,4 кВ

г. Белогорск, ул. Тимирязева, 
д.33 28-28-02/009/2012-688

83
Линия электроснабжения      
10 кВ

г. Белогорск, ул. Тимирязева, 
д.33 28-28-02/009/2012-687

84
Линия наружного 
освещения

г. Белогорск, ул.Тимирязева, 
д.33 28-28-02/009/2012-691

87

Линия 10 кВ резервного 
электроснабжения от ТП 
295 до опоры № 38 Фидера 
10

г. Белогорск, ул. 50 лет 
Комсомола, д.133-135 район 
дома 28:02:000595:667

86
Сеть электроснабжения к 
ж/д по пер. Весеннему, 4

г. Белогорск, пер. Весенний, 
д.4 ------

85
Сети электроснабжения        
к жилому дому

г. Белогорск, ул. 50 лет 
Комсомола, д.123 -------

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N56/28

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 23 ìàðòà
2017 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøå-
íèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ îò 30 íîÿáðÿ 2010 ãîäà N32/165 "Îá óòâåð-
æäåíèè ñïèñêà íàèìåíîâàíèé óëèö è äðóãèõ ñî-
ñòàâíûõ ÷àñòåé òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Ñòàòüÿ 1
Ñ öåëüþ óïîðÿäî÷åíèÿ ñïèñêà íàèìåíîâàíèé óëèö è äðóãèõ

ñîñòàâíûõ ÷àñòåé òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãî-
ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" â ÷àñòè îïèñàíèÿ íà÷àëà è îêîí÷à-
íèÿ óëèö è äðóãèõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé òåððèòîðèè, âíåñòè èçìå-
íåíèÿ:

1. Â ñòðîêó N16, óë. Áåðåçîâàÿ: â ãðàôå "Íà÷àëî óëèöû,
ïåðåóëêà (îðèåíòèðîâî÷íî)" ñëîâà: "óë. Øåâ÷åíêî 4" çàìåíèòü
ñëîâàìè "óë. Êîñìè÷åñêàÿ", â ãðàôå "Êîíåö óëèöû, ïåðåóëêà
(îðèåíòèðîâî÷íî)" ñëîâà: "óë. Êîñìè÷åñêàÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè
"550 ì îò óë. Øåâ÷åíêî íà ÞÇ".

2. Â ñòðîêó N82, óë. Êîñìè÷åñêàÿ: â ãðàôå "Êîíåö óëèöû,
ïåðåóëêà (îðèåíòèðîâî÷íî)" ñëîâà: "óë. Øåâ÷åíêî" çàìåíèòü
ñëîâàìè "580 ì îò óë. Øåâ÷åíêî íà ÞÇ".

Ñòàòüÿ 2
Â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â êâàðòàëå

28:02:000242 ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìàëîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ,
íàèìåíîâàòü óëèöó â ñîîòâåòñòâèè ñî ñõåìîé (ïðèëîæåíèå) óë.
Êàìûøîâàÿ, â ÷àñòè îïèñàíèÿ âíåñòè ñëåäóþùåå:

1. Äîáàâèòü ñòðîêó N69\1: ãðàôó "Íàèìåíîâàíèå óëèö è
äðóãèõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé òåððèòîðèè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" äîïîëíèòü ñëîâàìè "Êàìûøîâàÿ", ãðàôó "Îáîçíà-
÷åíèå" äîïîëíèòü ñëîâàìè "óëèöà", ãðàôó "Íà÷àëî óëèöû,
ïåðåóëêà (îðèåíòèðîâî÷íî)" äîïîëíèòü ñëîâàìè "óë. Áåðåçî-
âàÿ", ãðàôó "Êîíåö óëèöû, ïåðåóëêà (îðèåíòèðîâî÷íî)" äîïîë-
íèòü ñëîâàìè "1460 ì îò óë. Áåðåçîâàÿ íà ÞÂ"

Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëü-

íîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ.Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê Ðåøåíèþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 23 ìàðòà 2017 ãîäà N56/28

Ñõåìà ïî íàèìåíîâàíèþ
óë. Êàìûøîâàÿ
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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
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 65 071 351,32 53 028 000,00 53 028 000,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10 1 01 11260 2 377 900,00 2 207 800,00 2 207 800,00
Расходы по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 01 11260 240 2 377 900,00 2 207 800,00 2 207 800,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 10 1 01 11270 150 000,00 300 000,00 300 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 01 11270 240 150 000,00 300 000,00 300 000,00

Совершенствование материально-технической базы 10 1 01 12350 349 800,00 0,00 0,00

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 1 01 12350 610 349 800,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2 00 00000 11 626 000,00 11 200 000,00 11 200 000,00
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 
освещения" 10 2 01 00000 11 626 000,00 11 200 000,00 11 200 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения 10 2 01 11210 8 710 000,00 8 700 000,00 8 700 000,00
Расходы по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 01 11210 240 8 710 000,00 8 700 000,00 8 700 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения 10 2 01 11220 2 916 000,00 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 2 916 000,00 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 27 758 429,68 16 944 391,00 15 944 391,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования" 11 1 00 00000 27 041 658,84 12 964 617,00 11 964 617,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11 1 01 00000 25 818 471,84 12 844 617,00 11 844 617,00
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11300 8 398 335,55 12 844 617,00 11 844 617,00
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 8 398 335,55 12 844 617,00 11 844 617,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11340 17 420 136,29 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 17 420 136,29 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11 1 02 00000 1 223 187,00 120 000,00 120 000,00

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 1 103 187,00 0,00 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 240 306 451,00 0,00 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 810 796 736,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11 2 00 00000 716 770,84 3 979 774,00 3 979 774,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11 2 01 00000 716 770,84 3 979 774,00 3 979 774,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 11 2 01 11110 555 658,59 3 979 774,00 3 979 774,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 01 11110 610 555 658,59 3 979 774,00 3 979 774,00

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

11 2 01 11350 161 112,25 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 810 161 112,25 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы" 12 0 00 00000 42 837 015,11 47 822 973,00 47 822 973,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
транспортом" 12 1 00 00000 19 313 422,63 22 568 668,00 22 568 668,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 1 01 00000 19 313 422,63 22 568 668,00 22 568 668,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

12 1 01 11110 18 716 975,61 22 568 668,00 22 568 668,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 12 1 01 11110 610 18 716 975,61 22 568 668,00 22 568 668,00

Совершенствование материально-технической базы 12 1 01 12350 596 447,02 0,00 0,00

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям) 12 1 01 12350 610 596 447,02 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания"

12 2 00 00000 23 523 592,48 25 254 305,00 25 254 305,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 2 01 00000 23 523 592,48 25 254 305,00 25 254 305,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 2 01 11110 23 523 592,48 25 254 305,00 25 254 305,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 12 2 01 11110 110 7 265 951,00 7 265 951,00 7 265 951,00

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 15 588 244,48 17 418 354,00 17 418 354,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 12 2 01 11110 850 669 397,00 570 000,00 570 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем 
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы" 13 0 00 00000 382 731 957,39 12 380 000,00 12 380 000,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда" 13 1 00 00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 1 01 00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13 1 01 13100 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг  для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13100 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13 1 01 13130 220 000,00 220 000,00 220 000,00
Расходы на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13130 240 220 000,00 220 000,00 220 000,00

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 370 351 957,39 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 2 01 00000 370 351 957,39 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 347 659 802,59 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 410 347 659 802,59 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 22 692 154,80 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 22 692 154,80 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13 3 00 00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие "Оказание финансовой  поддержки молодым  семьям  в целях  
улучшения жилищных условий" 13 3 01 00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

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 L 0200 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

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 11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

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

13 4 01 00000 11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

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

13 4  01  R0820 11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

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

13 4  01  R0820 410 11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

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

14 0 00 00000 67 751 153,84 55 532 565,00 54 680 326,00

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 00 00000 53 454 335,14 39 137 123,00 38 284 884,00
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий  по развитию коммунальной  
инфраструктуры" 14 1 01 00000 53 454 335,14 39 137 123,00 38 284 884,00

Мероприятия по модернизации , капитальному ремонту  и  ремонту  объектов 
теплоснабжения, водоснабжения  водоотведения 14 1 01 14010 18 256 048,00 3 938 823,00 3 086 584,00

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

14 1 01 14010 240 2 057 508,46 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 15 868 539,54 3 608 823,00 2 756 584,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Уплата налогов, сборов  и иных платежей) 14 1 01 14010 850 330 000,00 330 000,00 330 000,00

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

14 1 01 87120 35 198 287,14 35 198 300,00 35 198 300,00

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

14 1 01 87120 810 35 198 287,14 35 198 300,00 35 198 300,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда" 14 2 00 00000 1 564 644,71 4 000 000,00 4 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" 14 2 01 00000 1 564 644,71 4 000 000,00 4 000 000,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14 2 01 14020 624 644,71 60 000,00 60 000,00
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 2 01 14020 240 624 644,71 60 000,00 60 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14 2 01 14030 940 000,00 3 940 000,00 3 940 000,00
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

14 2 01 14030 850 940 000,00 3 940 000,00 3 940 000,00

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

14 3 00 00000 12 336 103,59 12 395 442,00 12 395 442,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14 3 01 00000 12 336 103,59 12 395 442,00 12 395 442,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 3 01 33330 12 336 103,59 12 395 442,00 12 395 442,00
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 14 3 01 33330 120 11 480 065,59 11 199 204,00 11 199 204,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 3 01 33330 240 776 038,00 779 938,00 779 938,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Исполнение судебных 
актов) 14 3 01 33330 830 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

14 3 01 33330 850 30 000,00 366 300,00 366 300,00

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

14 4 00 00000 396 070,40 0,00 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности" 14 4 01 00000 396 070,40 0,00 0,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14 4 01 14050 396 070,40 0,00 0,00
Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 4 01 14050 240 396 070,40 0,00 0,00

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

15 0 00 00000 43 291 416,30 43 278 458,00 43 229 458,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 00 00000 14 550 416,30 14 631 458,00 14 631 458,00
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов"

15 1 01 00000 14 505 158,00 14 631 458,00 14 631 458,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15 1 01 33330 14 505 158,00 14 631 458,00 14 631 458,00
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 15 1 01 33330 120 13 266 458,00 13 266 458,00 13 266 458,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 1 01 33330 240 1 211 300,00 1 337 600,00 1 337 600,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 15 1 01 33330 850 27 400,00 27 400,00 27 400,00

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств 
за счет казны МО г.Белогорск" 15 1 02 00000 45 258,30 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 15 1 02 15030 45 258,30 0,00 0,00
Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15 1 02 15030 830 33 967,00 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 15 1 02 15030 850 11 291,30 0,00 0,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 00 00000 28 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом" 15 2 01 00000 28 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00

Расходы на обслуживание муниципального долга 15 2 01 15010 28 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00

Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального долга) 15 2 01 15010 730 28 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-2020 годы" 16 0 00 00000 19 762 078,00 19 138 000,00 19 138 000,00

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами" 16 1 00 00000 4 422 900,00 3 965 000,00 3 965 000,00

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности" 16 1 01 00000 4 422 900,00 3 965 000,00 3 965 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 16 1 01 47000 3 932 900,00 3 475 000,00 3 475 000,00

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 2 767 900,00 2 310 000,00 2 310 000,00

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

16 1 01 47000 830 265 000,00 265 000,00 265 000,00

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 850 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16 1 01 47010 490 000,00 490 000,00 490 000,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 1 01 47010 240 490 000,00 490 000,00 490 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в 
сфере реализации муниципальной программы" 16 2 00 00000 15 339 178,00 15 173 000,00 15 173 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16 2 01 00000 15 339 178,00 15 173 000,00 15 173 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16 2 01 33330 15 339 178,00 15 173 000,00 15 173 000,00
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 16 2 01 33330 120 14 327 178,00 14 128 000,00 14 128 000,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 16 2 01 33330 240 992 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00

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 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск" 17 1 00 00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 
"Белогорск" 17 1 01 00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск" 17 1 01 21000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

17 1 01 21000 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Непрограммные расходы 77 7 00 00000 84 465 494,79 81 130 081,00 81 173 581,00
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления 77 7 00 00010 3 605 829,00 3 533 829,00 3 533 829,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 77 7 00 00010 110 80 000,00 0,00 0,00

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

77 7 00 00010 120 2 502 829,00 2 502 829,00 2 502 829,00

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

77 7 00 00010 240 1 017 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 77 7 00 00010 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77 7 00 00020 1 206 160,00 1 206 160,00 1 206 160,00
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00020 120 1 206 160,00 1 206 160,00 1 206 160,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск 77 7 00 00110 1 270 122,00 1 261 422,00 1 261 422,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 
Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00110 120 839 025,00 814 825,00 814 825,00

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

77 7 00 00110 240 416 511,00 432 011,00 432 011,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 
Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 77 7 00 00110 850 14 586,00 14 586,00 14 586,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 77 7 00 00120 2 219 204,00 2 167 204,00 2 167 204,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00120 120 2 219 204,00 2 167 204,00 2 167 204,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 00 00310 1 343 664,00 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 1 343 664,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 00 00320 47 684 921,43 47 112 537,00 47 112 537,00
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 77 7 00 00320 120 39 076 387,00 39 048 876,00 39 048 876,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00320 240 8 218 534,43 7 673 661,00 7 673 661,00

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 3 500 000,00 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 50 000,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77 7 00 00330 360 185 000,00 0,00 0,00

ÐÎÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N56/29

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 23 ìàðòà 2017
ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 30.11.2010 N
32/166 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñîçäàíèÿ, ðåîðãàíè-
çàöèè, ëèêâèäàöèè è óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè óíè-
òàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâà-
íèè ãîðîä Áåëîãîðñê"

 Ñòàòüÿ 1
 Äîïîëíèòü ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-

íûõ äåïóòàòîâ îò 30.11.2010 N32/166 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ñîçäàíèÿ, ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè è óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä
Áåëîãîðñê" ñòàòüåé 2.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

 "2.1 Óñòàíîâèòü, ÷òî ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, ïðèíÿòûå äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, ïðèìåíÿþòñÿ â ÷àñòè, íå ïðîòèâîðå÷àùåé
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.".

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñ.Þ. Ìåëþêîâ ã. Áåëîãîðñê

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N56/30

 Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 23 ìàðòà
2017 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 13.02.2012
N53/05 "Î Ïîëîæåíèè "Îá àäðåñíîé ïîääåðæêå íàñå-
ëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"" (â ðåä. ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 24 èþëÿ 2012
ã. N59/90, îò 1 àïðåëÿ 2013 ã. N71/31, îò 29 ÿíâàðÿ
2015 ã. N22/02, îò 27.02.2015 N23/16, îò 26.06.2015
N29/68, îò 24.09.2015 N32/83" (âòîðîå ÷òåíèå)

Ñòàòüÿ 1
Ïîëîæåíèå "Îá àäðåñíîé ïîääåðæêå íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëî-

ãîðñê", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 09.02.2012 N53/05 äîïîëíèòü ðàçäåëîì 4?
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"42. Ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå
æèëèùíûõ óñëîâèé ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè.

42.1. Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà óëó÷øå-
íèå æèëèùíûõ óñëîâèé (äàëåå - åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà) èìåþò
òðóäîóñòðîåííûå ëèáî íå èìåþùèå âîçìîæíîñòè òðóäîóñòðîèòüñÿ,
íàõîäÿùèåñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, âñëåäñòâèå íåîá-
õîäèìîñòè èçìåíåíèÿ èõ æèëèùíûõ óñëîâèé è íå èìåþùèå ïðàâà íà
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé â ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè ïîðÿäêå,
à òàêæå âîçìîæíîñòè óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåí-
íûõ èëè çàåìíûõ ñðåäñòâ è â îòíîøåíèè êîòîðûõ Áåëîãîðñêèì
ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïðèíÿòî ðåøåíèå î íåîáõî-
äèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåí-
íîé âûïëàòû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà ãðàæäàíå, êîòîðûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2017
îáðàùàëèñü â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê ñ çàÿâëåíèåì îá óëó÷-
øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé è êîòîðûì îòêàçàíî â óäîâëåòâîðåíèè
òàêîãî çàÿâëåíèÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ôåäåðàëüíûì è ðåãèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ óëó÷øåíèÿ
æèëèùíûõ óñëîâèé (äàëåå - ïîëó÷àòåëè åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû).
Óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ïóíêòå ëèöà, à òàêæå ÷ëåíû èõ ñåìåé,
äîëæíû áûòü çàðåãèñòðèðîâàíû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â ãîðîäå Áåëî-
ãîðñê íå ìåíåå òðåõ ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ äàòå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.

Ïðè ýòîì, äëÿ öåëåé íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ ïîä òðóäîóñòðîåííû-
ìè ïîíèìàþòñÿ ãðàæäàíå, ðàáîòàþùèå ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó.
Ïîä íå èìåþùèìè âîçìîæíîñòè òðóäîóñòðîèòüñÿ ãðàæäàíàìè ïîíè-
ìàþòñÿ ïîëíîñòüþ íåòðóäîñïîñîáíûå ãðàæäàíå ëèáî òðóäîñïîñîá-
íûå ãðàæäàíå, îñóùåñòâëÿþùèå óõîä çà íåòðóäîñïîñîáíûì ÷ëåíîì
ñåìüè.

Ãðàæäàíå íå âïðàâå ïðåòåíäîâàòü íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû, â ñëó÷àå, åñëè îíè è (èëè) ÷ëåíû èõ ñåìüè â òå÷åíèå ïÿòè
ïðåäøåñòâóþùèõ äàòå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ëåò ñîâåðøèëè äåéñòâèÿ ïî
íàìåðåííîìó óõóäøåíèþ æèëèùíûõ óñëîâèé.

42.2. Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ïîääåðæêè â ôîðìå åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû íå ìîæåò áûòü ïåðåäàíî ïîëó÷àòåëåì åäèíîâðåìåííîé âûï-
ëàòû òðåòüèì ëèöàì, â òîì ÷èñëå ïî íàñëåäñòâó, ÿâëÿåòñÿ åäèíîâðå-
ìåííûì è îäíîêðàòíûì. Ïîâòîðíîå ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû íå äîïóñêàåòñÿ.

42.3. Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íå ìîæåò
ïðåâûøàòü ðàñ÷åòíóþ ñòîèìîñòü æèëîãî ïîìåùåíèÿ. Ðàñ÷åòíàÿ ñòî-
èìîñòü æèëîãî ïîìåùåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà ÷ëåíîâ
ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû, íîðìàòèâà îáùåé ïëî-
ùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâ. ì. îáùåé
ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê íà äàòó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêèì
ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ
ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû â
îòíîøåíèè ïîëó÷àòåëÿ.

Ïîä íîðìàòèâîì îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ öåëåé
íàñòîÿùåãî ðàçäåëà ïîíèìàåòñÿ: òðèäöàòü òðè êâàäðàòíûõ ìåòðà
îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ îäèíîêèõ ãðàæäàí, ñîðîê
äâà êâàäðàòíûõ ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà ñåìüþ
èç äâóõ ÷åëîâåê, âîñåìíàäöàòü êâàäðàòíûõ ìåòðîâ îáùåé ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè ïðè ñîñòàâå ñåìüè òðè
è áîëåå ÷åëîâåêà.

Äëÿ öåëåé íàñòîÿùåãî ðàçäåëà ÷ëåíàìè ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ åäèíî-
âðåìåííîé âûïëàòû ïðèçíàþòñÿ ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå ñîâìåñòíî
ñ íèì ñóïðóã èëè ñóïðóãà, äåòè, ðîäèòåëè, óñûíîâëåííûå, óñûíîâè-
òåëè äàííîãî ãðàæäàíèíà. Äðóãèå ðîäñòâåííèêè, íåòðóäîñïîñîáíûå
èæäèâåíöû ïðèçíàþòñÿ ÷ëåíàìè ñåìüè äàííîãî ãðàæäàíèíà, åñëè
îíè âñåëåíû èì â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè è âåäóò ñ íèì îáùåå
õîçÿéñòâî.

42.4. Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ÿâëÿåòñÿ öåëåâîé è ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàíà ïîëó÷àòåëåì òîëüêî íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùå-
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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
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 03 11110 610 7 847 800,00 8 539 000,00 8 539 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы" 07 2 00 00000 32 911 899,90 19 305 980,00 18 805 980,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 2 01 00000 17 584 840,00 4 850 000,00 4 350 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07 2 01 12350 10 785 050,00 650 000,00 450 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 01 12350 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00

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

07 2 01 12350 610 400 000,00 290 000,00 290 000,00

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

07 2 01 12350 620 10 295 050,00 270 000,00 70 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07 2 01 41440 6 649 790,00 4 050 000,00 3 750 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 2 01 41440 240 800 000,00 600 000,00 600 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 2 01 41440 610 590 400,00 400 000,00 350 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
автономным учреждениям) 07 2 01 41440 620 5 259 390,00 3 050 000,00 2 800 000,00

Развитие кадрового потенциала 07 2 01 41450 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 41450 610 80 000,00 80 000,00 80 000,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 41450 620 70 000,00 70 000,00 70 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07 2 02 00000 15 327 059,90 14 455 980,00 14 455 980,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 2 02 11110 6 248 846,17 5 478 000,00 5 478 000,00

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

07 2 02 11110 110 6 203 846,17 5 433 000,00 5 433 000,00

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 41 000,00 41 000,00 41 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 07 2 02 11110 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 2 02 33330 3 491 220,00 3 447 980,00 3 447 980,00
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 2 02 33330 120 3 260 220,00 3 210 980,00 3 210 980,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 2 02 33330 240 226 000,00 232 000,00 232 000,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 07 2 02 33330 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 07 2 02 41410 1 937 392,95 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 1 915 392,95 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 3 649 600,78 3 622 000,00 3 622 000,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 07 2 02 44440 110 3 111 600,78 3 085 000,00 3 085 000,00

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

07 2 02 44440 240 534 000,00 533 000,00 533 000,00

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 648 695 462,57 638 101 742,00 639 193 742,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 08 1 00 00000 580 911 507,53 570 483 224,00 569 483 224,00

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08 1 01 00000 950 000,00 950 000,00 950 000,00
Организация и проведение мероприятий 08 1 01 08010 950 000,00 950 000,00 950 000,00
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 01 08010 240 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 01 08010 620 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования 
детей"

08 1 02 00000 548 306 640,78 537 517 520,00 537 517 520,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования 08 1 02 08130 78 410 544,31 77 117 840,00 77 117 840,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 02 08130 620 78 410 544,31 77 117 840,00 77 117 840,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 08 1 02 11110 142 799 021,28 136 352 880,00 136 352 880,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 02 11110 620 142 799 021,28 136 352 880,00 136 352 880,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 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 88500 327 097 075,19 324 046 800,00 324 046 800,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, 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 88500 620 327 097 075,19 324 046 800,00 324 046 800,00

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности"

08 1 03 00000 100 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00

Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне 
Амурсельмаш г. Белогорск 08 1 03 08170 100 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00

Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне 
Амурсельмаш г. Белогорск (Бюджетные инвестиции) 08 1 03 08170 410 100 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 
образования" 08 1 04 00000 2 007 700,00 2 548 504,00 2 548 504,00

Выявление и поддержка одаренных детей 08 1 04 08050 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению) 08 1 04 08050 360 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям 08 1 04 08200 1 827 700,00 2 368 504,00 2 368 504,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 04 08200 620 1 827 700,00 2 368 504,00 2 368 504,00

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций" 08 1 05 00000 7 675 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий

08 1 05 08070 5 480 000,00 4 100 000,00 3 100 000,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий 
(Субсидии автономным учреждениям) 08 1 05 08070 620 5 480 000,00 4 100 000,00 3 100 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований 08 1 05 08180 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-гигиенических 
требований (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 05 08180 620 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08 1 05 12350 1 695 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

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

08 1 05 12350 620 1 695 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста" 08 1 06 00000 21 872 166,75 21 872 200,00 21 872 200,00

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

08 1 06 87250 21 872 166,75 21 872 200,00 21 872 200,00

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 240 332 166,75 332 200,00 332 200,00

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 21 540 000,00 21 540 000,00 21 540 000,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08 2 00 00000 36 591 682,81 36 905 670,00 38 997 670,00
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время" 08 2 01 00000 3 568 760,00 2 528 070,00 3 346 670,00

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

08 2 01 S7500 3 568 760,00 2 528 070,00 3 346 670,00

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 S7500 320 3 568 760,00 2 528 070,00 3 346 670,00

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

08 2 03 00000 33 022 922,81 34 377 600,00 35 651 000,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 08 2 03 11020 4 501 728,00 4 749 300,00 4 982 000,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 08 2 03 11020 310 4 501 728,00 4 749 300,00 4 982 000,00

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 54 800,00 54 800,00

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 54 800,00 54 800,00

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 28 466 370,05 29 573 500,00 30 614 200,00

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 19 466 370,05 20 573 500,00 21 614 200,00

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 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08 3 00 00000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики" 08 3 01 00000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 08 3 01 08110 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 3 01 08110 110 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 3 01 08110 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08 3 01 08120 140 000,00 140 000,00 140 000,00
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 08 3 01 08120 110 76 000,00 76 000,00 76 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 3 01 08120 240 64 000,00 64 000,00 64 000,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08 3 01 08190 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

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

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 08 4 00 00000 30 822 272,23 30 342 848,00 30 342 848,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08 4 01 00000 30 822 272,23 30 342 848,00 30 342 848,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 4 01 33330 9 256 119,27 9 009 070,00 9 009 070,00
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 08 4 01 33330 120 8 744 008,76 8 543 135,00 8 543 135,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 4 01 33330 240 512 110,51 465 935,00 465 935,00

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

08 4 01 41410 5 200 020,56 5 101 615,00 5 101 615,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 4 01 41410 110 4 992 395,56 4 867 940,00 4 867 940,00

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 240 207 625,00 233 675,00 233 675,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08 4 01 44440 13 764 525,51 13 630 563,00 13 630 563,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

08 4 01 44440 110 12 389 687,43 12 229 758,00 12 229 758,00

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

08 4 01 44440 240 1 336 444,08 1 362 411,00 1 362 411,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

08 4 01 44440 850 38 394,00 38 394,00 38 394,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц 08 4 01 87300 2 087 285,51 2 087 300,00 2 087 300,00

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

08 4 01 87300 120 1 890 422,00 1 890 422,00 1 890 422,00

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 240 196 863,51 196 878,00 196 878,00

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 514 321,38 514 300,00 514 300,00

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 120 472 605,38 472 605,00 472 605,00

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 41 695,00 41 695,00

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

09 0 00 00000 4 233 370,44 4 871 000,00 4 871 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09 1 00 00000 4 233 370,44 4 871 000,00 4 871 000,00
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации льготных 
услуг гражданам отдельных категорий 09 1 01 00000 2 835 370,44 2 673 000,00 2 673 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных категорий 09 1 01 90010 2 013 000,00 2 013 000,00 2 013 000,00

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 2 013 000,00 2 013 000,00 2 013 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий 09 1 01 90020 60 000,00 60 000,00 60 000,00

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 60 000,00 60 000,00 60 000,00

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

09 1 01 90090 762 370,44 600 000,00 600 000,00

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 810 762 370,44 600 000,00 600 000,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат" 09 1 02 00000 748 000,00 1 030 500,00 1 030 500,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09 1 02 90030 720 000,00 720 000,00 720 000,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 09 1 02 90030 310 720 000,00 720 000,00 720 000,00

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 28 000,00 310 500,00 310 500,00

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

09 1 02 90050 310 28 000,00 310 500,00 310 500,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09 1 03 00000 650 000,00 1 167 500,00 1 167 500,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы 09 1 03 12340 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 09 1 03 12340 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

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 81 675 051,32 68 835 800,00 68 835 800,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск" 10 1 00 00000 70 049 051,32 57 635 800,00 57 635 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города" 10 1 01 00000 70 049 051,32 57 635 800,00 57 635 800,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 10 1 01 11110 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

10 1 01 11110 610 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1 01 11200 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11200 810 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г. Белогорск 10 1 01 11250 65 071 351,32 53 028 000,00 53 028 000,00

íèÿ.
42.5. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêèì

ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ
ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ãðàæäàíèíó, ïðîæèâàþùåìó ïî
äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ äàííîå
èì è ïîäïèñàííîå âñåìè íàíèìàòåëÿìè îáÿçàòåëüñòâî î ðàñòîðæå-
íèè òàêîãî äîãîâîðà è îá îñâîáîæäåíèè çàíèìàåìîãî æèëîãî
ïîìåùåíèÿ.

Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñ-
êèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîä-
äåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ãðàæäàíèíó, ïðîæèâàþùåìó â æèëîì
ïîìåùåíèè, ïðèíàäëåæàùåì åìó è (èëè) ÷ëåíàì åãî ñåìüè íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè áåç óñòàíîâëåííûõ îáðåìåíåíèé, ÿâëÿåòñÿ äàííîå èì
è ïîäïèñàííîå âñåìè ñîáñòâåííèêàìè îáÿçàòåëüñòâî î áåçâîçìåçä-
íîì îò÷óæäåíèè ýòîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ìóíèöèïàëüíóþ ñîá-
ñòâåííîñòü ã. Áåëîãîðñê.

Îò÷óæäåíèþ â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü ïîäëåæàò âñå æè-
ëûå ïîìåùåíèÿ, ïðèíàäëåæàùèå ãðàæäàíèíó è (èëè) ÷ëåíàì åãî
ñåìüè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè.

42.6. Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ïðèíèìàåòñÿ 2/3 ãîëîñîâ îò âñåãî êîëè÷åñòâà äåïóòàòîâ Áåëîãîðñ-
êîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è äîëæíî ñîäåðæàòü
ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ î ïîëó÷àòåëå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû:

- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ñ
óêàçàíèåì èäåíòèôèêàöèîííîãî íîìåðà íàëîãîïëàòåëüùèêà;

- êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ñ
óêàçàíèåì èäåíòèôèêàöèîííîãî íîìåðà íàëîãîïëàòåëüùèêà è ñòåïå-
íè ðîäñòâà ñ ïîëó÷àòåëåì âûïëàòû;

- ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû â ðóáëÿõ.
Íåîðäèíàðíîñòü æèçíåííîé ñèòóàöèè ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåí-

íîé âûïëàòû êàæäûé äåïóòàò îöåíèâàåò èñêëþ÷èòåëüíî ïî âíóòðåííå-
ìó óáåæäåíèþ è íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ èçó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ
çàÿâèòåëÿ.

42.7. Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå æèëèùíûõ ñóáñèäèé ïîäòâåðæäàåòñÿ
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î
íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíî-
âðåìåííîé âûïëàòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

42.8. Ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè ïðàâà íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê.

42.9. Ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà
ýòè öåëè â ìåñòíîì áþäæåòå íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
Âûïëàòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïîëó÷àòåëþ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû
îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î íåîáõîäè-
ìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåí-
íîé âûïëàòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

42.10. Æèëîå ïîìåùåíèå, ïðèîáðåòàåìîå ïîëó÷àòåëåì çà ñ÷åò
ñðåäñòâ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû èëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû, äîëæíî áûòü îôîðìëåíî â îáùóþ ñîá-
ñòâåííîñòü âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû,
äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ïðèãîäíûì
äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ æèëûì ïîìåùåíèÿì è áûòü ðàñïîëî-
æåííûì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

42.11. Ñáîð èíôîðìàöèè è ïîäãîòîâêó ïàêåòà äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ è âêëþ÷àþùèõ: çàÿâëåíèå ãðàæ-
äàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû, ñ
óêàçàíèåì ñîñòàâà ñåìüè çàÿâèòåëÿ, îáñòîÿòåëüñòâ, ïîñëóæèâøèõ
îñíîâàíèåì äëÿ îáðàùåíèÿ çà ïîëó÷åíèåì åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû
è äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå îñíîâàíèÿ; äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ñîîòâåòñòâèå ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷å-
íèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, òðåáîâà-
íèÿì, óêàçàííûì â íàñòîÿùåì ðàçäåëå - îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî-
÷åííûì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿå-
ìîì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

42.12. Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ î íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ôîðìå ïðåäîñ-

òàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà óòðà÷èâàåò ñâîþ ñèëó:

- â ñëó÷àå ñìåðòè ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû;
- â ñëó÷àå îòêàçà ïîëó÷àòåëÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû îò åå

ïîëó÷åíèÿ;
- â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, ÿâèâøèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ

ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîëó÷àòåëü åäèíîâðåìåííîé
ïîìîùè íå îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì ðàç-
äåëå;

- â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîëó÷àòåëåì åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû
íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè, ÿâèâøåéñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ;

- â ñëó÷àå, åñëè ïîëó÷àòåëåì åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íàðóøåíû
óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.

- â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 3 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ
âûïëàòû ïîëó÷àòåëåì íå ïðèîáðåòåíî æèëîå ïîìåùåíèå;

- â ñëó÷àå, åñëè ïîëó÷àòåëåì åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû è (èëè)
÷ëåíàìè åãî ñåìüè íå âûïîëíåíû îáÿçàòåëüñòâà, óêàçàííûå â ï.
42.5 íàñòîÿùåãî ðàçäåëà.".

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

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N56/33
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 23 ìàðòà 2017

ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âåñîìûé âêëàä â îñâåùåíèå äåÿòåëü-
íîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Ñàìîõèíó Íàòàëèþ Àëåêñàíäðîâíó, äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà.

2.  Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âåñîìûé âêëàä â äåÿòåëüíîñòü îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Êóëüáàêà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à, äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà.

3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âûñîêîå ïðîôåññèîíàëüíîå èñïîë-
íåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, à òàêæå â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:

Êîðíåâà Äåíèñà Ñåðãååâè÷à, íà÷àëüíèêà þðèäè÷åñêîãî îòäåëà
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà;

Àíòîíþê Åëåíó Íèêîëàåâíó, ñïåöèàëèñòà îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.

4. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä:

Àëåêñååâà Èâàíà Âëàäèñëàâîâè÷à, íà÷àëüíèêà îòäåëà èíôîðìà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;

Âîëîøèíó Ýëüâèðó Ñåðãååâíó, íà÷àëüíèêà îðãàíèçàöèîííîãî
îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;

Íåñìåëîâó Íàäåæäó Þðüåâíó, íà÷àëüíèêà þðèäè÷åñêîãî îòäåëà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;

Òêà÷åíêî Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíó, ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ïðåññ-
ñëóæáû Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê;

Ïîêóñàåâó Íèíó Âëàäèìèðîâíó, íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ýêîíîìè-
êå è òðóäó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;

Ñèíüêî Ëàðèñó Âàñèëüåâíó, íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óï-
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û36
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Молодежная политика 07 07 4 968 491,12 3 720 371,00 4 538 971,00
Другие вопросы в области образования 07 09 40 876 329,44 40 747 752,00 39 747 752,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 67 027 399,90 51 711 980,00 51 211 980,00
Культура 08 01 47 275 340,00 37 256 000,00 36 756 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 17 827 059,90 14 455 980,00 14 455 980,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 514 321,38 514 300,00 514 300,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 514 321,38 514 300,00 514 300,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 77 393 945,51 79 201 300,00 80 474 700,00
Пенсионное обеспечение 10 01 1 663 200,00 1 663 200,00 1 663 200,00
Социальное обеспечение населения 10 03 4 668 370,44 5 121 000,00 5 121 000,00
Охрана семьи и  детства 10 04 66 775 089,56 68 129 800,00 69 403 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 287 285,51 4 287 300,00 4 287 300,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 64 243 406,10 36 861 138,00 25 561 138,00
Физическая культура 11 01 40 487 402,78 17 159 200,00 6 719 200,00
Массовый спорт 11 02 17 598 794,06 13 848 584,00 13 048 584,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 157 209,26 5 853 354,00 5 793 354,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА 13 00 28 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и  муниципального долга 13 01 28 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00
Всего 1 557 525 567,74 1 091 942 009,00 1 079 376 270,00

     Ïðèëîæåíèå N5
     ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
     îò 23 ìàðòà 2017 ãîäà N56/23

     Ïðèëîæåíèå N6
     ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

     Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
     îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

(ðóá.)
Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 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 8 000 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01 1 00 00000 8 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 01 1 01 00000 130 000,00 130 000,00 130 000,00

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

01 1 01 10010 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного Дню 
российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного конкурса 
"Лучший по профессии" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10010 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

01 1 01 10020 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и положительного 
опыта их деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10020 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения 
квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства 01 1 01 10030 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения 
квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10030 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 01 1 02 00000 6 570 000,00 370 000,00 370 000,00

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

01 1 02 10040 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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, выполнения работ, оказания услуг в 
сфере благоустройства

01 1 02 10070 6 200 000,00 0,00 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере 
благоустройства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

01 1 02 10070 810 6 200 000,00 0,00 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и 
среднего предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства

01 1 02 10080 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

Основное мероприятие «Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

01 1 03 00000 1 300 000,00 0,00 0,00

Субсидия в виде имущественного взноса учредителя микрофинансовой 
некоммерческой организации «Белогорский фонд развития малого и среднего бизнеса» 01 1 03 10100 1 300 000,00 0,00 0,00

Субсидия в  виде имущественного взноса учредителя микрофинансовой некоммерческой 
организации «Белогорский фонд развития малого и среднего бизнеса» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений))

01 1 03 10100 630 1 300 000,00 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 280 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 00 00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
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

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие с. Низинное" 02 2 00 00000 130 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере развития физической культуры и 
спорта с. Низинное" 02 2 01 00000 130 000,00 0,00 0,00

Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов 02 2 01 20060 130 000,00 0,00 0,00
Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов (Субсидии 
автономным учреждениям) 02 2 01 20060 620 130 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на 
2015-2020 годы" 03 0 00 00000 906 451,30 710 000,00 710 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 03 1 00 00000 896 451,30 700 000,00 700 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 1 01 00000 896 451,30 700 000,00 700 000,00

Создание добровольных народных дружин 03 1 01 03010 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 03010 240 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" 03 1 01 03030 20 000,00 0,00 0,00
Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 03030 240 20 000,00 0,00 0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03 1 01 11590 176 451,30 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 240 176 451,30 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 200 000,00 187 000,00 187 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04 1 00 00000 200 000,00 187 000,00 187 000,00
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов" 04 1 01 00000 200 000,00 187 000,00 187 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения 04 1 01 40010 200 000,00 187 000,00 187 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии автономным учреждениям) 04 1 01 40010 620 187 000,00 187 000,00 187 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 1 01 40010 810 13 000,00 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 13 296 881,00 13 286 881,00 13 286 881,00

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального 
образования город Белогорск" 05 2 00 00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 05 2 01 00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования 05 2 01 05020 500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

05 2 01 05020 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 05 3 00 00000 10 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций города" 05 3 01 00000 10 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 05 3 01 05040 10 000,00 0,00 0,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 05040 240 10 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 4 00 00000 12 786 881,00 12 786 881,00 12 786 881,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05 4 01 00000 12 486 881,00 12 486 881,00 12 486 881,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 05 4 01 11110 12 486 881,00 12 486 881,00 12 486 881,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 05 4 01 11110 110 9 550 786,00 9 550 786,00 9 550 786,00

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 2 878 395,00 2 878 395,00 2 878 395,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 4 01 11110 850 57 700,00 57 700,00 57 700,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 05 4 02 00000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 02 05070 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 4 02 05070 240 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 06 0 00 00000 64 113 406,10 36 861 138,00 25 561 138,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений" 06 1 00 00000 46 818 402,78 22 500 000,00 11 200 000,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06 1 01 00000 35 452 402,78 12 660 000,00 2 660 000,00
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова 06 1 01 60010 32 569 402,78 10 000 000,00 0,00

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции) 06 1 01 60010 410 32 569 402,78 10 000 000,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом 06 1 01 60020 2 883 000,00 2 660 000,00 2 660 000,00

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 240 664 000,00 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 01 60020 620 2 219 000,00 2 660 000,00 2 660 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06 1 02 00000 11 366 000,00 9 840 000,00 8 540 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 06 1 02 60040 3 366 000,00 2 840 000,00 2 340 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 06 1 02 60040 110 1 735 000,00 1 505 200,00 1 240 200,00

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 1 170 000,00 994 000,00 819 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные 
выплаты населению) 06 1 02 60040 360 461 000,00 340 800,00 280 800,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и 
спорта 06 1 02 60050 6 000 000,00 5 000 000,00 4 200 000,00

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

06 1 02 60050 630 6 000 000,00 5 000 000,00 4 200 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06 1 02 60060 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 02 60060 620 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06 2 00 00000 17 295 003,32 14 361 138,00 14 361 138,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 00000 17 295 003,32 14 361 138,00 14 361 138,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 06 2 01 11110 11 598 794,06 8 848 584,00 8 848 584,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 06 2 01 11110 620 11 598 794,06 8 848 584,00 8 848 584,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 2 01 33330 2 460 355,64 2 552 391,00 2 552 391,00
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 2 01 33330 120 2 318 124,11 2 249 289,00 2 249 289,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 2 01 33330 240 142 231,53 303 102,00 303 102,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 01 44440 3 235 853,62 2 960 163,00 2 960 163,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 06 2 01 44440 110 2 456 656,86 2 413 880,00 2 413 880,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 2 01 44440 240 779 196,76 546 283,00 546 283,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы" 07 0 00 00000 67 027 399,90 51 711 980,00 51 211 980,00

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

07 1 00 00000 34 115 500,00 32 406 000,00 32 406 000,00

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07 1 01 00000 22 504 700,00 20 104 000,00 20 104 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 01 11110 22 504 700,00 20 104 000,00 20 104 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 07 1 01 11110 620 22 504 700,00 20 104 000,00 20 104 000,00

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07 1 02 00000 3 763 000,00 3 763 000,00 3 763 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 02 11110 3 613 000,00 3 613 000,00 3 613 000,00

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

07 1 02 11110 610 3 613 000,00 3 613 000,00 3 613 000,00

Ремонт памятников истории и культуры 07 1 02 41430 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 02 41430 610 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07 1 03 00000 7 847 800,00 8 539 000,00 8 539 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 03 11110 7 847 800,00 8 539 000,00 8 539 000,00

ðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Öûðêóíîâó Ëàðèñó Âÿ÷åñëàâîâíó, íà÷àëüíèêà îòäåëà ðàçâèòèÿ

ÒÎÐ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
5. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è
âûñîêèå ïîêàçàòåëè â ðàáîòå:

Èùåíêî Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷à, íà÷àëüíèêà õîçÿéñòâåííîãî îòäå-
ëà ÎÎÎ "Èíæåíåðíûå ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ";

Êóçíåöîâà Èãîðÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, ñëåñàðÿ àâàðèéíî-âîññòàíî-
âèòåëüíûõ ðàáîò ÎÎÎ "Èíæåíåðíûå ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ";

Ãàõ Åâãåíèÿ Àäîëüôîâè÷à, ñëåñàðÿ àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ
ðàáîò ÎÎÎ "Èíæåíåðíûå ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ";

Áîðîâèêîâà Âèòàëèÿ Íèêîëàåâè÷à, âîäèòåëÿ I êëàññà ÎÎÎ "Ãî-
ðîäñêèå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ";

Èëü÷åíêî Ëþäìèëó Ãåîðãèåâíó, äèñïåò÷åðà àâàðèéíî-âîññòàíîâè-
òåëüíûõ ðàáîò ÎÎÎ "Ãîðîäñêèå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ";

Õîâàíåö Âÿ÷åñëàâà Âèêòîðîâè÷à, âîäèòåëÿ I êëàññà ÎÎÎ "Ãî-
ðîäñêèå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ".

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

ÏÐÎÅÊÒ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "___" ______
2017 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

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

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
1. Â ïóíêòå 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 33 ñëîâà "íåíîðìàòèâíîãî õàðàêòå-

ðà" èñêëþ÷èòü;
2. Ïóíêò 2 ÷àñòè 1.1 ñòàòüè 46 äîïîëíèòü ïðåäëîæåíèåì ñëåäóþ-

ùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Ïðè ýòîì ïîíÿòèå "èíîñòðàííûå ôèíàíñîâûå èí-
ñòðóìåíòû" èñïîëüçóåòñÿ â çíà÷åíèè, îïðåäåëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì, óêàçàííûì â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåé ÷àñòè.";

3. Ñòàòüþ 53 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 3.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"3.1. Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà èçäàåò ïîñòàíîâëåíèÿ è ðàñïî-
ðÿæåíèÿ ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà,
ïîäïèñûâàåò ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.".

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â

Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé

ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" çà èñêëþ÷åíèåì ïóíêòà 2 ñòàòüè 1, êîòîðûé âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", íî íå ðàíåå 28.06.2017.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Èíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì ïî ñîñòîÿíèþ
íà 20 ìàðòà 2017 ãîäà

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà Àäìèíèñòðàöèÿ Áåëîãîðñêà ðåàëèçóåò

èñïîëíåíèå Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015 N489-ÎÇ "Î
áåñïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ â
ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì
ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî.

Î÷åðåäíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïî ïîðÿäêîâîìó íîìå-
ðó ãðàæäàíèíà, ïîä êîòîðûì îí çàðåãèñòðèðîâàí â êíèãå ó÷åòà
ãðàæäàí èìåþùèõ ïðàâî íà áåñïëàòíîå ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, èñõîäÿ èç äàòû è
âðåìåíè ïðèåìà çàÿâëåíèÿ.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 20 ìàðòà 2017 ãîäà:
- ïîñòàâëåíû íà ó÷åò - 183 ìíîãîäåòíûõ ñåìüè;
- èñêëþ÷åíû èç ñïèñêà î÷åðåäíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì -

19 ñåìåé;
- ïðåäîñòàâëåíî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - 77ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì;
- ïðåäëàãàþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè ãðàæäàíàì ñ íîìåðàìè î÷å-

ðåäè - N98, N99, N100 è äàëåå ñîãëàñíî î÷åðåäè;
- ñòîÿò â î÷åðåäè íà ïîëó÷åíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -87 ìíîãîäåò-

íûõ ñåìåé.
- äëÿ ïðåäëîæåíèé ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì èìåþòñÿ â íàëè÷èè - 42

çåìåëüíûõ ó÷àñòêà.
Ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà

ïîëó÷èëè - 3 ñåìüè, 24 ñåìüè óæå ïðîäàëè ñâîè çåìåëüíûå ó÷àñòêè.
Ñòðîèòåëüñòâî îñóùåñòâëÿåòñÿ íà 3-õ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ïðåäîñòàâ-
ëåííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà ìíîãîäåòíîé
ñåìüå. Îäèí èíäèâèäóàëüíûé æèëîé äîì ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ â
2016 ãîäó.

Âñå ïðåäîñòàâëåííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè íàõîäÿòñÿ â ñóùåñòâóþ-
ùåé çàñòðîéêå ÷àñòíîãî ñåêòîðà - óë. Ëåâàíåâñêîãî, óë. Äîíñêàÿ,
óë.Òèìèðÿçåâà, óë.Ñëàâÿíñêàÿ, óë.Âîëî÷àåâñêàÿ,óë.Êëåíîâàÿ, Ìàëè-
íîâàÿ è äðóãèå, ãäå èìåþòñÿ â îñíîâíîì ãðóíòîâûå äîðîãè, èìåþòñÿ
òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, ïîäêëþ-
÷åíèå ê èíæåíåðíûì ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäî-
îòâåäåíèÿ íå ïðåäïîëàãàåòñÿ ââèäó èõ îòñóòñòâèÿ â äàííûõ ðàéîíàõ.

Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 25.01.2017ãîäà
¹81 óòâåðæäåí ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå. Óêàçàííûå äîêóìåíòû
ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" -
www.belogorck.ru, â ðàçäåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", ðàçäåë
"çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ" ïîäðàçäåë "ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì", è ñîäåð-
æèò õàðàêòåðèñòèêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âêëþ÷àÿ èõ ìåñòîïîëîæå-
íèå, êàäàñòðîâûå íîìåðà, ïëîùàäü.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìåþòñÿ â íàëè÷èè - 42 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ ïðåäëîæåíèé ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê
ïðîâîäèò ðàáîòó ïî ïðåäëîæåíèþ óêàçàííûõ ó÷àñòêîâ ìíîãîäåòíûì
ñåìüÿì, êîòîðûå ñôîðìèðîâàíû â ìèêðîðàéîíå "Çåëåíûé ãîðî-
äîê", â ñ. Íèçèííîì, ïî óë. Êàçà÷üåé è äðóãèì óëèöàì.

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó
è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâ

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

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

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ" îò 14.03.2017 N89.

Àóêöèîí N1:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
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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

931 116  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 2 00 00000 00 0000 000  <2> Безвозмездные поступления

000
Иные  доходы  местного  бюджета, администрирование которых  
может  осуществляться  главными  администраторами  местного  
бюджета  в пределах  их  компетенции

000 113 01994 04 0000 130  <1> Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями  
средств  бюджетов  городских  округов

113 02994 04 0000 130 <1> Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов.

000 116  33040 04 0000 140 <1>

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   <1>
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

<1> Àäìèíèñòðèðîâàíèå ïîñòóïëåíèé ïî âñåì ïîäñòàòüÿì ñîîò-
âåòñòâóþùåé ñòàòüè, ïîäâèäàì äîõîäîâ, îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðà-
òîðîì, óêàçàííûì â ãðóïïèðîâî÷íîì êîäå áþäæåòíîé êëàññèôèêà-
öèè â ïðåäåëàõ îïðåäåëåííîé  çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè êîìïåòåíöèè

<2> Àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ñòàòüÿì,
ïîäñòàòüÿì, ïîäãðóïïû ãðóïïû äîõîäîâ "2 00 0000 00" -Áåçâîçìåç-
äíûå ïîñòóïëåíèÿ"  ÿâëÿþòñÿ óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû  ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå ñîçäàííûå èìè ìóíèöèïàëüíûå êàçåííûå
ó÷ðåæäåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ïîëó÷àòåëÿìè óêàçàííûõ ñðåäñòâ, â ïðåäå-
ëàõ êîìïåòåíöèè ãëàâíûõ  àäìèíèñòðàòðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà.

Àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ñòàòüÿì,
ïîäñòàòüÿì, ïîäãðóïïû ãðóïïû äîõîäîâ "2 00 0000 00" -Áåçâîçìåç-
äíûå ïîñòóïëåíèÿ"  â ÷àñòè äîõîäîâ  îò âîçâðàòà îñòàòêîâ ñóáñèäèé,
ñóáâåíöèé  è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ  òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ  öåëåâîå
íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò (â ÷àñòè äîõîäîâ, çà÷èñëÿåìûõ â ìåñòíûé

áþäæåò) ÿâëÿþòñÿ óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû  ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ è íàõîäÿùèåñÿ â èõ âåäåíèè êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ, ïðåäîñòàâèâ-
øèå  ñîîòâåòñòâóþùèå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 23 ìàðòà 2017 ãîäà  N56/23

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ
(ðóá.)

КВИ Наименование 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5

01.02.00.00.04.0000.000 54 936 478,22 4 843 040,00 408 756,00
01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 124 936 478,22 144 843 040,00 70 408 756,00

01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации -70 000 000,00 -140 000 000,00 -70 000 000,00

01.03.01.00.04.0000.000 -4 842 960,00 -4 843 040,00 -408 756,00
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 -34 842 960,00 -4 843 040,00 -408 756,00

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по 
учету средств бюджета 351 947 409,36 0,00 0,00

01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -1 310 421 118,38 -1 251 198 304,00 -1 178 681 045,00

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

1 662 368 527,74 1 251 198 304,00 1 178 681 045,00
Итого: 402 040 927,58 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò  23 ìàðòà 2017 ãîäà N56/23

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

(ðóá.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 148 185 126,52 148 633 847,00 148 633 847,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 01 02

1 343 664,00 1 328 964,00 1 328 964,00
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01 03
4 811 989,00 4 739 989,00 4 739 989,00

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

01 04
47 684 921,43 47 112 537,00 47 112 537,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06

17 994 484,00 18 060 084,00 18 060 084,00
Обеспечение проведения выборов  и  референдумов 01 07 2 200 000,00
Резервные фонды 01 11 3 265 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 70 885 068,09 74 892 273,00 74 892 273,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00
13 286 881,00 13 286 881,00 13 286 881,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 13 286 881,00 13 286 881,00 13 286 881,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 45 166 594,56 27 486 856,00 26 530 356,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 325 438,60 325 400,00 325 400,00
Транспорт 04 08 729 770,84 3 979 774,00 3 979 774,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 27 041 658,84 12 964 617,00 11 964 617,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 17 069 726,28 10 217 065,00 10 260 565,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 520 028 162,55 124 618 365,00 123 766 126,00

2019 г.2018 г.ПРРзНаименование Сумма

Жилищное хозяйство 05 01 372 166 602,10 4 250 000,00 4 250 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 53 850 405,54 39 137 123,00 38 284 884,00
Благоустройство 05 03 81 675 051,32 68 835 800,00 68 835 800,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 12 336 103,59 12 395 442,00 12 395 442,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 592 938 730,22 580 980 342,00 580 798 942,00
Дошкольное образование 07 01 163 257 480,57 162 846 986,37 162 846 986,37
Общее образование 07 02 305 425 884,78 296 547 392,63 296 547 392,63
Дополнительное образование детей 07 03 78 410 544,31 77 117 840,00 77 117 840,00

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 
ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 
объекта,  кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 
право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г.  Белогорск, 6 3 года  7 871,40     7 871,40
ул. Кирова, 47

1 Автоцистерна 
«Квас»

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.04.2017 â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷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 - 7
871,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 787,14  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N2:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск, 6 3 года  7 871,40     7 871,40
ул. Кирова, 68

1 Автоцистерна 
«Квас»

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.04.2017 â 9 ÷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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 7 871,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 787,14  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N3:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск, 6 3 года  7 871,40     7 871,40
ул. Кирова, 142

1 Автоцистерна 
«Квас»

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.04.2017 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷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 - 7
871,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 787,14  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N4:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

№ лот Адресный ориентир 
в соответствии со 

схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск, 6 3 года  7 871,40     7 871,40
ул. Кирова, 188

1 Автоцистерна 
«Квас»

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.04.2017 â 10 ÷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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷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 - 7
871,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 787,14  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N5:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск, 6 3 года 6 019,30      6 019,30

ул. Кирова, 253 «А»

1 Автоцистерна 
«Квас»

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.04.2017 â 11 ÷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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷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 - 6
019,30 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 601,93  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N6:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск,     

ул. Скорикова,  17 
«А» (прилегающая 

территория к 
Центральному 

рынку)

Автоцистерна 
«Квас»

6 3 года  7 871,40      7 871,40

1

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.04.2017 â 14 ÷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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
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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

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

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

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

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

015 Министерство финансов Амурской области

015 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

019
Государственная  инспекция  по  надзору   за  техническим   
состояниям  самоходных  машин  и  других  видов  техники  
Амурской  области (Гостехнадзор)

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  0801001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

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

ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 7 871,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 787,14  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N7:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск, Автоцистерна 

«Квас»
6 3 года  6 019,30     6 019,30

ул. 50 лет 
Комсомола, 5

1

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.04.2017 â 14 ÷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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷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 - 6
019,30 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 601,93  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N8:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск, Автоцистерна 

«Квас»
6 3 года 4 630,20     4 630,20

ул. Никольское 
шоссе, 162

 (район БТШ)

1

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.04.2017 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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 4 630,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 463,02  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N9:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№  лот Адресный ориентир 

в соответствии со  
схемой.

Специализация  
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

П лощадь места  
нестац-ого 
торгового 

объек та , кв.м .

Срок 
заключения 
договора

Н ачальная цена  
аукциона на  

право  
заключения  

договора, руб .

Плата з а 
разм ещение  за  
период с 0 1 мая  
30  октября, руб

Амурск ая область, 
г . Белогорск , Автоцистерна  

«Квас»
6 3  года  6  01 9,3 0     6  019,30

ул.  Никольское  
шоссе , 38

1

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11.04.2017 â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 6 019,30 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 601,93  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N10:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск,    
ул.  Никольское 
шоссе - ул. 

Благовещенская 
(прилегающая 

территория к СОШ 
№ 10)

Автоцистерна 
«Квас»

6 3 года 4 630,20 4 630,20

1

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11.04.2017 â 9 ÷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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷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 - 4
630,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 463,02  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N11:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск, 6 3 года  6 019,30 6 019,30

пер. Юбилейный, 4

Автоцистерна 
«Квас»

1

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11.04.2017 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 6 019,30 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 601,93 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N12:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
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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
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

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

150 000,00 105 000,00 105 000,00

11100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

60 199 000,00 60 899 000,00 60 899 000,00

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)

22 150 000,00 22 350 000,00 22 350 000,00

11105300000000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

49 000,00 49 000,00 49 000,00

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)

38 000 000,00 38 500 000,00 38 500 000,00

11200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 041 200,00 2 203 600,00 2 380 800,00

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 2 041 200,00 2 203 600,00 2 380 800,00

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

467 000,00 468 000,00 469 000,00

11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 260 000,00 260 000,00 260 000,00
11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 207 000,00 208 000,00 209 000,00

11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 62 270 000,00 42 880 000,00 42 990 000,00

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)

50 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

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

12 200 000,00 12 800 000,00 12 900 000,00

11406300000000430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

70 000,00 80 000,00 90 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  
УЩЕРБА

5 332 400,00 5 162 400,00 5 246 400,00

11603000000000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

196 000,00 196 000,00 196 000,00

11606000010000140

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

174 000,00 174 000,00 174 000,00

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

326 400,00 326 400,00 326 400,00

11628000010000140

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

1 450 000,00 1 300 000,00 1 400 000,00

11630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 38 000,00 39 000,00 40 000,00

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

10 000,00 10 000,00 10 000,00

11643000010000140

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

790 000,00 792 000,00 795 000,00

11690000000000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 248 000,00 2 225 000,00 2 205 000,00

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 900 000,00 400 000,00 400 000,00

11705000000000180 Прочие неналоговые доходы 2 900 000,00 400 000,00 400 000,00

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 546 808 073,16 529 825 097,00 530 351 922,00

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

546 706 073,16 529 825 097,00 530 351 922,00

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 109 608 955,00 95 421 197,00 93 856 022,00

20215001000000151
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 13 743 842,00 14 579 297,00 15 412 222,00

20215002000000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

95 865 113,00 80 841 900,00 78 443 800,00

20220000000000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 3 181 351,30 2 183 700,00 3 002 300,00

20230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

433 915 766,86 432 220 200,00 433 493 600,00

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 102 000,00 0,00 0,00

20704000040000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

102 000,00 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 23 ìàðòà 2017 ãîäà N56/23

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

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

çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû (ïîäâèäû)
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

главного  
администратора  

доходов 
Код вида (подвида) доходов

1 2 3

002 Администрация города Белогорск

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

Код   бюджетной  классификации  Российской  
Федерации

Наименование 

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

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

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

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск, 6 3 года  7 871,40     7 871,40

ул.  
Красноармейская – 
ул. Денисенко, 2

1 Автоцистерна 
«Квас»

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11.04.2017 â 10 ÷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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷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 - 7
871,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 787,14  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N13:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск, 6 3 года 6 019,30     6 019,30
ул. 9 Мая, 169

1 Автоцистерна 
«Квас»

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11.04.2017 â 11 ÷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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 6 019,30 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 601,93  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N14:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск, 6 3 года  7 871,40     7 871,40

ул. Вокзальная, 11

1 Автоцистерна 
«Квас»

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11.04.2017 â 14 ÷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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷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 - 7
871,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû

àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 787,14  ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N15:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир 

в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта и 

ассортимент

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Срок 
заключения 
договора

Начальная цена 
аукциона на 

право 
заключения 
договора, руб.

Плата за 
размещение за 
период с 01 мая 
30 октября, руб

Амурская область, 
г. Белогорск, 6 3 года  4 630,20     4 630,20
ул. Кирова, 304

1 Автоцистерна 
«Квас»

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11.04.2017 â 14 ÷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

22.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  07.04.2017  â 14-00 ÷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 - 4
630,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 463,02  ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
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 ôîðìå;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.

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

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.

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.

Ôîðìà Çàÿâêè
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ñàðæåâñêîìó Ä.Â.

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå  â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - òîðãîâûé
ëîòîê, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. ____________

__________________________________________________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
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Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
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Äàòà - 24.03.2017 ã.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N56/23

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 23 ìàðòà 2017
ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 01.12.2016 N51/137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì
âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 26.01.2017 N54/01)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ,
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

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

òàòîâ îò 01.12.2016 N51/137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ
èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
26.01.2017 ¹ 54/01), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 119 175 478,16 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 155 484 640,16 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 151 989 939,96 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 557 525 567,74 ðóá.";
â) â àáçàöå 4 ñóììó "32 814 461,80 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"402 040 927,58 ðóá.".
2. â ïóíêòå 2 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 íà 2018 ãîä ñóììó "1 105 466 467,00 ðóá."

çàìåíèòü ñóììîé "1 106 355 264,00 ðóá.", íà 2019 ãîä ñóììó "1
108 036 367,00 ðóá.". çàìåíèòü ñóììîé "1 108 272 289,00
ðóá.".

á) â àáçàöå 3 íà 2018 ãîä ñóììó "1 105 466 467,00 ðóá."
çàìåíèòü ñóììîé "1 106 355 264,00 ðóá.", íà 2019 ãîä ñóììó "1
108 036 367,00 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "1 108 272 289,00 ðóá.".

3. àáçàö 2 ïóíêòà 2 ñòàòüè 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"íà 2017 ãîä â ñóììå 25 170 922,81 ðóá.;
4. àáçàö 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"íà 2017 ãîä â ñóììå 3 500 000,00 ðóá.";
5. ñòàòüþ 8 äîïîëíèòü àáçàöåì 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "-

èçìåíåíèå è (èëè) äîïîëíåíèå áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè, à òàêæå
ïîðÿäêà åå ïðèìåíåíèÿ, íå ñâÿçàííûå ñ èçìåíåíèåì îáúåìà áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé.".

6. ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

"íà 2017 ãîä â îáúåìå 555 838 697,69 ðóá.;
íà 2018 ãîä â îáúåìå 525 950 183,24 ðóá.;
íà 2019 ãîä â îáúåìå 526 321 073,11 ðóá.".
7. ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-

öèè: "íà 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà â ñóììå 271 414 518,22 ðóá.";
8. ïðèëîæåíèå N1 "Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.

9. ïðèëîæåíèå N2 "Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû
(ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

2018 è 2019 ãîäîâ", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ N2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

10.ïðèëîæåíèå N4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñ-
òíîãî áþäæåòà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.

11.ïðèëîæåíèå N5 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

12.ïðèëîæåíèå N6 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî
öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N5 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

13.ïðèëîæåíèå N7 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî
öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà 2017 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

14.ïðèëîæåíèå N9 "Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çà-
èìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê 2017 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N7 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 23 ìàðòà 2017 ãîäà N56/23

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ
(ðóá.)

КВД Наименование КВД 2017 год 2018 год 2019 год

ИТОГО: 1 155 484 640,16 1 106 355 264,00 1 108 272 289,00
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 608 676 567,00 576 530 167,00 577 920 367,00
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 299 065 000,00 289 565 000,00 289 565 000,00
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 299 065 000,00 289 565 000,00 289 565 000,00

10300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 451 167,00 6 451 167,00 6 451 167,00

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

6 451 167,00 6 451 167,00 6 451 167,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 89 340 000,00 89 383 000,00 89 418 000,00

10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 83 974 000,00 83 974 000,00 83 974 000,00

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 582 000,00 1 625 000,00 1 660 000,00

10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 3 784 000,00 3 784 000,00 3 784 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 66 726 800,00 64 675 000,00 65 027 000,00
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 19 715 000,00 29 994 000,00 29 994 000,00
10606000000000110 Земельный налог 47 011 800,00 34 681 000,00 35 033 000,00
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 13 884 000,00 14 443 000,00 15 074 000,00

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

13 734 000,00 14 338 000,00 14 969 000,00

ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ).
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N478
16.03.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
04.03.2016 N263 "Î ïåðå÷íå îðãàíèçàöèé, â êîòî-
ðûõ ëèöà, îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì,
îòáûâàþò íàêàçàíèå"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39 Óãîëîâíîãî èñïîëíèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷.1 ñòàòüè 50 Óãîëîâíîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ôèëèàëîì ïî ã.
Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëî-
ãîðñê îò 04.03.2016 N263 "Î ïåðå÷íå îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ
ëèöà, îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, îòáûâàþò íàêàçà-
íèå" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, â

êîòîðûõ ëèöà, îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, íå èìåþ-
ùèå îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû, îòáûâàþò íàêàçàíèå" äîïîëíèòü
ñòðîêàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Кол-во рабо
чих мест

г. Белогорск,                    
ул. Кирова, д. 279 б
г. Белогорск, 
ул. Пушкина, д.27

г. Белогорск, 
пер. Томский, д. 9 
г. Белогорск, 
ул. Краснофлотская, д. 
48 а

22ИП Решетникова 
Елена Александровна

1

20ООО «Городские 
очистные 
сооружения»

1

21ИП Болдарев Игорь 
Васильевич

1

№ 
п\п

Наименование 
организации 

Юридический адрес  
организации 

19ООО «Мост –Восток» 1

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

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ  âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå  Â.Â. Äàöêî.

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

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N511
20.03.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû""

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 ãîäà N51/
137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è
2019 ãîäîâ" â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014 N1881 "Îá óòâåðæ-
äåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû
è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò
30.12.2016 N2102), âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó  äåâÿòü ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:

9. Объем ассигнований местного 
бюджета на реализацию 
муниципальной программы 
составляет 325341,4 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 64651,4 тыс. рублей;
2016 год – 83204,0 тыс. рублей;

2017 год – 52212,0 тыс. рублей;
2018 год – 51712,0 тыс. рублей;
2019 год – 51212,0 тыс. рублей;
2020 год – 22350,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований федерального 
бюджета на реализацию 
муниципальной программы 
составляет    49897,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
 2015 год – 49897,7 тыс. рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;

Объемы ассигнований 
местного бюджета 
муниципальной прог-раммы (с 
расшифров-кой по годам ее 
реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

2020 год – 0 рублей.
Объем ассигнований областного 
бюджета на реализацию 
муниципальной программы 
составляет    25000,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
 2015 год – 0  рублей;
2016 год – 25000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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