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- ïîéìà ð. Òîìü - íèçêàÿ è âûñîêàÿ ïîéìà, âûñîòîé ñîîòâåòñòâåííî 1,5 è 3-4 ì, øèðèíà - îò íåñêîëüêèõ ìåòðîâ äî 1.5 êì íà
ëåâîì áåðåãó, îò 2 êì è áîëåå - íà ïðàâîì. Àáñîëþòíûå îòìåòêè
ïîéìû ñîñòàâëÿþò îò 153 äî 160 ì;
- I íàäïîéìåííàÿ òåððàñà - èìååò ïðåðûâèñòîå ðàñïðîñòðàíåíèå â âîñòî÷íîé è çàïàäíîé ÷àñòÿõ ãîðîäà, ïîâñåìåñòíîå - â
ïðàâîáåðåæíîé ÷àñòè, âûñîòà 5-7 ì, ðåëüåô îò ïëîñêîãî äî
ïîëîãî-âîëíèñòîãî. Àáñîëþòíûå îòìåòêè èçìåíÿþòñÿ îò 160 äî 164
ì;
- II è III íàäïîéìåííûå òåððàñû - èìåþò ïðåèìóùåñòâåííîå
ðàçâèòèå â ëåâîáåðåæíîé ÷àñòè, îòäåëÿåòñÿ îò I íàäïîéìåííîé
òåððàñû óñòóïîì âûñîòîé 10-12 ì, øèðèíà òåððàñ ñîñòàâëÿåò îò
1 äî 2.5 êì. Àáñîëþòíûå îòìåòêè èçìåíÿþòñÿ îò 165 äî 180 ì;
- â þæíîì íàïðàâëåíèè, çà ïðåäåëàìè ãîðîäñêîé ÷åðòû, íàäïîéìåííûå òåððàñû ïåðåõîäÿò â âîäîðàçäåë, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ïîëîãî-âîëíèñòóþ îçåðíî-àëëþâèàëüíóþ àêêóìóëÿòèâíóþ ðàâíèíó.
Ôèçèêî-ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû.
1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÑÏ 14.13330.2014 ÑÍèÏ II-7-81* "Ñòðîèòåëüñòâî â ñåéñìè÷åñêèõ ðàéîíàõ" äëÿ ã. Áåëîãîðñêà îïðåäåëåíà
ñëåäóþùàÿ èíòåíñèâíîñòü ñåéñìè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé:
6 áàëëîâ (êàðòà À) - äëÿ ìàññîâîãî ñòðîèòåëüñòâà,
6 áàëëîâ (êàðòà Â) - äëÿ îáúåêòîâ ïîâûøåííîé îòâåòñòâåííîñòè,
7 áàëëîâ (êàðòà Ñ) - äëÿ îñîáî îòâåòñòâåííûõ îáúåêòîâ.
2. Çàòîïëåíèå ïàâîäêàìè ðåäêîé ïîâòîðÿåìîñòè. Âî âðåìÿ
äîæäåâûõ ïàâîäêîâ ðåäêîé ïîâòîðÿåìîñòè ïðîèñõîäèò çàòîïëåíèå
÷àñòè ãîðîäñêîé òåððèòîðèè (çàïàäíàÿ è âîñòî÷íàÿ ÷àñòè) ñëîåì
0.5-1.0ì. Ìàêñèìàëüíûé ðàñ÷åòíûé óðîâåíü âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ
â ñòâîðå âîäïîñòà ñîñòàâëÿåò 161.68 ì ÁÑ.
3. Çàáîëà÷èâàíèå ðàçâèòî äîñòàòî÷íî øèðîêî â ïðåäåëàõ çàìêíóòûõ ïîíèæåíèé ðåëüåôà, â ïîéìå ð. Òîìü è åå ïðèòîêîâ, ýòî
ñâÿçàíî ñ îñîáåííîñòÿìè ðåëüåôà (îò ïîëîãîãî äî ïëîñêîãî, ñ
óêëîíàìè íà îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ äî 0.5%) è ðàçâèòèåì â ïðèïîâåðõíîñòíîì ñëîå ñëàáî ôèëüòðóþùèõ ãðóíòîâ (ñóãëèíêè ïûëåâàòûå,
ñóïåñè, ðåæå ïåñêè). Â þæíîé è â þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ãîðîäà
îòìå÷àþòñÿ çàòîðôîâàííûå ó÷àñòêè ñ ìîùíîñòüþ òîðôà äî 1 ì.
4. Îâðàãîîáðàçîâàíèå íå èìååò øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ.
Íåñêîëüêî îâðàãîâ íàáëþäàåòñÿ íà óñòóïå II íàäïîéìåííîé òåððàñû. Äëèíà îâðàãîâ ñîñòàâëÿåò îò 20 äî 50 ì, ãëóáèíà 2 - 10 ì.
5. Íîðìàòèâíàÿ ãëóáèíà ñåçîííîãî ïðîìåðçàíèÿ ñîñòàâëÿåò
2.94 ì. Â ìàëîñíåæíûå õîëîäíûå çèìû âîçìîæíî ïðîìåðçàíèå
ãðóíòîâ íà ãëóáèíó äî 4.5 ì. Ïðè ýòîì îáðàçóþòñÿ òàê íàçûâàåìûå "ïåðåëåòêè", ó÷àñòêè, íå óñïåâàþùèå îòòàÿòü â ëåòíåå âðåìÿ.
Â ãåîëîãè÷åñêîì ñòðîåíèè ðàéîíà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå îñàäî÷íûå îòëîæåíèÿ ìåëîâîãî, ïàëåîãåí - íåîãåíîâîãî è ÷åòâåðòè÷íîãî
âîçðàñòà.
Ñ ìåëîâûìè è ïàëåîãåí-íåîãåíîâûìè îòëîæåíèÿìè ñâÿçàíû âîäîíîñíûå êîìïëåêñû, îáúåäèíåííûå â åäèíûé ïðîäóêòèâíûé âîäîíîñíûé êîìïëåêñ, èñïîëüçóåìûé â õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîì è ïðîèçâîäñòâåííîì âîäîñíàáæåíèè ãîðîäà.
×åòâåðòè÷íûå îòëîæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ãðóíòàìè îñíîâàíèé ôóíäàìåíòîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé.
Òàáëèöà 7.
Приведена краткая характеристика геологического строения района.
Мощнос
Глубина ть
залегани отложен
ий,
я
Площадь
кровли,
Стратиграфические
распрост
м
горизонты
Литологический состав м
ра-нения
1
2
3
4
5
Меловые отложения,
K2
терригенная глинистая
- цагаянская свита
толща (аргиллиты,
вскрытая
(K2 cg 1,2)
глины , пески,
глубже2 более
повсемес
песчаники)
00
160
тн о

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
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Примечание
6

заключен водоносный
комплекс, используемы й для
ХПВ, ПТВ

Палеогеновые
отложения Pg
- цагаянская свита
(Pg1 cg3)
- кивдинская свита (Pg1
kv)
- бузулинская свита
(Pg3-N1 bz)
терригенная глинистопесчаная толща (пески,
глины с гравием и
от 90 до
галькой)
260
от
Неогеновые
терригенные
нескольк
отложения, N
полимиктовые пески с их
-сазанковская свита
гравием, галькой,
метров
(N1sz)
линзами глин
до 20-30
Четвертичные
отложения, Q II-IV
(пойма, надпойменные
террасы р. Томь)

28 àïðåëÿ
2017 ãîä
30 – 120
60 - 100

50 - 80

заключен водоносный
повсемес комплекс, используемый для
тно
ХПВ, ПТВ

заключен водоносный
повсемес комплекс, имеющий
ограниченное использование
тно

от 0 до
пески мелкозернистые, с
от 5-7 до в
заключен водоносный
пылеватые, суглинки, поверхн 10 и
долинах комплекс, имеющий
галечники
ости
более
рек
ограниченное использование

Ãèäðîãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ. Â ãèäðîãåîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè
ðàññìàòðèâàåìûé ðàéîí íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ öåíòðàëüíîé ÷àñòè
Àìóðî-Çåéñêîãî àðòåçèàíñêîãî áàññåéíà I ïîðÿäêà (â âûäåëÿåìîì â
åãî ïðåäåëàõ Áåëîãîðñêîãî àðòåçèàíñêîãî áàññåéíà III ïîðÿäêà).
Ïîäçåìíûå âîäû ïðèóðî÷åíû êî âñåì âîäîíåñóùèì ðàçíîâèäíîñòÿì îòëîæåíèé. Ïðè ýòîì èñòî÷íèêîì õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ âîäîíîñíûå êîìïëåêñû âåðõíåìåëîâûõ, ïàëåîãåíîâûõ è ïàëåîãåí-íåîãåíîâûõ îòëîæåíèé, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ âûñîêèìè äåáèòàìè è óäîâëåòâîðèòåëüíûì êà÷åñòâîì ïîäçåìíûõ âîä.
Ïîäçåìíûå âîäû ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ íåçíà÷èòåëüíî ââèäó ñëàáîé çàùèùåííîñòè îò çàãðÿçíåíèÿ.
Äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïîäñ÷èòàíû è óòâåðæäåíû çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä ïî åäèíîìó ïðîäóêòèâíîìó âîäîíîñíîìó
êîìïëåêñó (ìåëîâîé, ïàëåîãåí-íåîãåíîâûé). Â ðàñ÷åò ïðèíèìàëèñü
èìåþùèåñÿ ñêâàæèíû (ïîäñ÷åò ïðîèçâîäèëñÿ ïî 82 äåéñòâóþùèì
ñêâàæèíàì, 42 ðåçåðâíûì ñ íàãðóçêîé ïî êàæäîé èç íèõ - 437 ì3/
ñóò).
Çàïàñû Áåëîãîðñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä ïîäñ÷èòàíû
ïî êàòåãîðèÿì A+C1 â êîëè÷åñòâå 35.0 òûñ.ì3/ñóò (â ò.÷. 14.2
òûñ.ì3/ñóò äëÿ ÏÒÂ) , ñðîê ýêñïëóàòàöèè 27 ëåò (Àìóð ÒÊÇ, ïð. ¹
353 îò 30.05.2001ã.).
Òàáëèöà 8.
Основ ные свед ения по в одо носным горизо нтам и ком плекса м , испол ьзу ем ым в хозя йственно-питьевом
во досна бжении
Наим енов ан ие
водон осного
гор изо нта,
Водо вм ещаю щи е Глубина
ком плекса
з алегания /
Дебит ы, л/сек /
по ро ды /
(ВГ, ВК)
м о щ ность, м
х им .состав
распр ост ран ен ие
Испо льзо вание
1
2
3
4
5
Во дон осны й
гор изо нт
пески, суглинк и с
четв ерт ич ных
грав ием/ в до ли нах 2 – 5 до 2 0 / 1-5
отложени й Q II-IV рек
до 14
Во дон осны й
ком плекс в
сазанко вски х
отложени ях

N1sz
Во дон осны й
ком плекс в
бузу лин ск их
отложени ях P g
(олигоценмиоценовые)

пески
разн озернистые /
по всем естно

5 -10 до 30 / 4785

пески
разн озернистые /
по всем естно

1 0-55 / до 4 0

Водоносны й
комплекс палеоген
– верхнемеловых
кивдинскоцагаянских
пески
отложений (K2разнозернистые /
Pg1)
повсеместно

от 180-250 и
глубже /
в скрытая 48 –
135

N16

15 – 70

2 .3 5-11 .3 /
пресн ые, загр язнени е
фенолам и

сущ ественно й рол и в
ХПВ не играют

0 .0 4 до 1.4 6 (уд. деби ты ) /
пресн ые, по вы шенн ое
содержание жел еза (до 152 3.7 мг/л) и м арган ца (до
0 .8 5 мг/л)

использ уется для
т ехни ческо го
водоснабжения (н а
о тдельн ых водозаборах)

является основн ым
0.3 – 1.5 (уд. деби ты )
источником хоз/п ресные, пов ышен .
питьевого и
содержание железа
производственно(до2.76мг/л), марганца (до технического
0.27 мг/л)
водоснабжения

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 28.04.2017 ã.
www.belogorck-npa.ru

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Àóêöèîí N1.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.04.2017 N 640 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæåé 1-îé î÷åðåäè, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ,
êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000084:109, ïëîùàäü 28 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî î òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò
20.03.2017 N 01-19-14/99)
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 02.06.2017 â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
26.04.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 29.05.2017 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.05.2017 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 14341
(÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷ òðèñòà ñîðîê îäèí) ðóáëü, ñóììà çàäàòêà 3585 (òðè òûñÿ÷è ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà"
ñîñòàâëÿåò 430 (÷åòûðåñòà òðèäöàòü) ðóáëåé.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà.
4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000084:109.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
www.belogorck-npa.ru

- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
01.06.2017ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñN16 28 àïðåëÿ 2017
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òîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Àóêöèîí N 2.
1.Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.04.2017 N 641 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæåé 1-îé î÷åðåäè, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ,
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êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000084:110, ïëîùàäü 28 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî î òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò
20.03.2017 N 01-19-14/99)
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 02.06.2017 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
26.04.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 29.05.2017 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.05.2017 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 14341
(÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷ òðèñòà ñîðîê îäèí) ðóáëü, ñóììà çàäàòêà 3585 (òðè òûñÿ÷è ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà"
ñîñòàâëÿåò 430 (÷åòûðåñòà òðèäöàòü) ðóáëåé.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà.
4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000084:110.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
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îáúÿñíÿåòñÿ ÷àñòûìè âûïàäåíèÿìè îñàäêîâ.
Òàáëèöà 4.
Уровни воды в реке
Водпост
Отметка

Максимальный уровень: Минимальные
уровни: см. над
«0» графика

«0» графика

см над «0» графика
м. БС

м. БС
обеспеченностью

обеспеченностью

156,18 м БС
Белогорск
57км от устья

1%
5%
10%
447
402
550
161,68 160,65 160,2

50%
95%
137
110
157,55 157,28

Îòìåòêè ìàêñèìàëüíîãî óðîâíÿ âîäíîé ïîâåðõíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà ñîñòàâëÿþò îò 159,98 ì. ÁÑ äî 165,88 ì ÁÑ.
Òàáëèöà 5.
Ñòîêîâûå õàðàêòåðèñòèêè
Створ

Среднегодовые расходы
воды,

Максимальные
расходы воды

Минимальные

куб. м /сек

куб. м /сек

обеспеченносью

обеспеченностью

30-дневные расходы
воды,
95% обеспеченности

средний
95%
многолетн. обеспечен.

1%
10%
обеспе обеспечен.
чен.

Белогорск
F= 15000 кв. 97,5
км

46

1020

950

куб м /сек
летний зимний

5,18

2,12

Èñõîäÿ èç õàðàêòåðà ïèòàíèÿ ðåêè, îñíîâíàÿ ÷àñòü ñòîêà ïðîõîäèò â òåïëîå âðåìÿ ãîäà ñ àïðåëÿ ïî îêòÿáðü. Íèæå â òàáëèöå
äàåòñÿ âíóòðèãîäîâîå ðàñïðåäåëåíèå ñòîêà ïî ìåñÿöàì â ïðîöåíòàõ
îò îáùåãî ãîäîâîãî îáú¸ìà.

Внутригодовое распределение стока
Характеристика
Периоды времени года
водности года
Весенний ЛетнеЗимний
осенний
IV- VI
V - XI
XII - III
Средний по водности
год
39,6
56,9
3,7
Маловодный год
37,2
58,2
4,6
Òåìïåðàòóðíûé ðåæèì ðåêè Òîìü â öåëîì ïîâòîðÿåò òåìïåðàòóðíûé ðåæèì âîçäóõà ñ íåáîëüøèì îïîçäàíèåì.
Ïåðåõîä ÷åðåç 0,2? âåñíîé íàáëþäàåòñÿ â ñðåäíåì 25 àïðåëÿ,
ïðè ðàííåé äàòå 15 àïðåëÿ è ïîçäíåé - 4 ìàÿ. Íàèáîëüøèõ
çíà÷åíèé òåìïåðàòóðà âîäû äîñòèãàåò â èþëå - äî 25?Ñ.
Êîëè÷åñòâî äíåé â ãîäó ñ òåìïåðàòóðîé âîäû âûøå 16?Ñ, êîãäà
â ðåêå îòìå÷àþòñÿ íàèáîëåå àêòèâíûå îêèñëèòåëüíûå ïðîöåññû,
ñîñòàâëÿåò îêîëî 100 -105 äíåé. Òåìïåðàòóðíûé êîýôôèöèåíò îòíîøåíèå êîëè÷åñòâà äíåé â ãîäó ñ òåìïåðàòóðîé âûøå 16?Ñ ê
îáùåìó êîëè÷åñòâó äíåé ñîñòàâëÿåò 0,27.
Ïðè ñðåäíåãîäîâîé âîäíîñòè ðåêè (ñðåäíåãîäîâîé ðàñõîä 97,5
êóá.ì /ñåê) ïîòåíöèàë ñàìîî÷èùåíèÿ ðåêè Òîìü îöåíèâàåòñÿ êàê
ïîíèæåííûé.
Ïåðåõîä òåìïåðàòóðû âîäû ÷åðåç 0,2?Ñ îñåíüþ îòìå÷àåòñÿ â
ñðåäíåì 01 íîÿáðÿ ïðè ðàííåé äàòå 16 îêòÿáðÿ è ïîçäíåé - 13
íîÿáðÿ.
Ïåðâûå ëåäîâûå îáðàçîâàíèÿ íà÷èíàþòñÿ ñ îñåííåãî ëåäîõîäà
âî âòîðîé ïîëîâèíå îêòÿáðÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü åãî ñðåäíÿÿ 11
www.belogorck-npa.ru
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äíåé, ìàêñèìàëüíàÿ è ìèíèìàëüíàÿ ñîîòâåòñòâåííî - 30 äíåé è
îäèí äåíü.
Ëåäîñòàâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïåðèîä îò 7 íîÿáðÿ äî 21 íîÿáðÿ
è ïðîäîëæàåòñÿ â ñðåäíåì 171 äåíü (ìàêñèìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü - 195 äíåé, ìèíèìàëüíàÿ - 155äíÿ).
Âåñåííèé ëåäîõîä íà÷èíàåòñÿ â ïåðèîä îò 24 àïðåëÿ äî íà÷àëà
ìàÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü åãî â ñðåäíåì 4 äíÿ (ìàêñèìàëüíàÿ - 12
äíåé, ìèíèìàëüíàÿ - 1äåíü).
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü âñåãî ïåðèîäà ñ ëåäîâûìè ÿâëåíèÿìè ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 187 äíåé (ìàêñèìàëüíàÿ - 203, ìèíèìàëüíàÿ 172 äíÿ).
Òîëùèíà ëüäà ê êîíöó çèìû ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 113 ñì (
ìàêñèìàëüíàÿ - 152 ñì, ìèíèìàëüíàÿ - 62 ñì).
Ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó âîäà îòíîñèòñÿ ê ãèäðîêàðáîíàòíîñóëüôàòíîìó êëàññó. Ìèíåðàëèçàöèÿ â òå÷åíèå ãîäà êîëåáëåòñÿ îò
30 äî 80 ìã/ë, ñðåäíÿÿ æåñòêîñòü âîäû - 0,3 - 0,4 ìã-ýêâ./ë.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì "Âîäíûé êîäåêñ ÐÔ"
âîäîîõðàííàÿ çîíà íà ðåêå äîëæíà áûòü óñòàíîâëåíà â ðàçìåðå
200 ì.
Íà ëåâîì áåðåãó ðåêè, ãäå èìåþòñÿ çàùèòíûå ñîîðóæåíèÿ
(äàìáû) ãðàíèöà ÂÇ ïðîõîäèò ïî áðîâêå ñîîðóæåíèé. Ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà äîëæíà áûòü íå ìåíåå 40 ì.
Îäíàêî óêàçàííûå ãðàíèöû ÂÇ è ÏÇÏ ÿâëÿþòñÿ íîðìàòèâíûìè
è äîëæíû áûòü óòî÷íåíû â ñïåöèàëüíûõ ïðîåêòàõ, ðàçðàáîòàííûõ
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ìåòîäè÷åñêèìè äîêóìåíòàìè, óòâåðæäåííûìè Ìèíèñòåðñòâîì Ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ÐÔ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñî ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè â îáëàñòè îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Âîäíûì Êîäåêñîì ÐÔ â âîäîîõðàííûõ çîíàõ
çàïðåùàåòñÿ:
ðàçìåùåíèå ìåñò çàõîðîíåíèÿ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, ðàäèîàêòèâíûõ, õèìè÷åñêèõ, âçðûâ÷àòûõ, òîêñè÷íûõ, îòðàâëÿþùèõ è ÿäîâèòûõ âåùåñòâ,
äâèæåíèå è ñòîÿíêà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, çà èñêëþ÷åíèåì èõ
äâèæåíèÿ ïî äîðîãàì è ñòîÿíêè íà äîðîãàõ â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ìåñòàõ, èìåþùèõ òâåðäîå ïîêðûòèå.
Â ãðàíèöàõ âîäîîõðàííûõ çîí äîïóñêàåòñÿ ïðîåêòèðîâàíèå,
ðàçìåùåíèå, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ,
ýêñïëóàòàöèÿ õîçÿéñòâåííûõ è äðóãèõ îáúåêòîâ ïðè óñëîâèè îáîðóäîâàíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ ñîîðóæåíèÿìè, îáåñïå÷èâàþùèìè îõðàíó
âîäíûõ îáúåêòîâ îò çàãðÿçíåíèÿ, çàñîðåíèÿ è èñòîùåíèÿ âîä â
ñîîòâåòñòâèè ñ âîäíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì â
îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.
Îáåñïå÷åííîñòü ïîâåðõíîñòíûìè âîäíûìè ðåñóðñàìè.
Îáùèå ðåñóðñû ïîâåðõíîñòíûõ âîä äëÿ ãîðîäà ñîñòàâëÿþò:
â ñðåäíèé ïî âîäíîñòè ãîä - 3081 ìëí. êóá. ì /ãîä,
â ìàëîâîäíûé ãîä 95% îáåñïå÷åííîñòè - 1454 ìëí. êóá. ì /
ãîä,
âîçìîæíûå ê èçúÿòèþ ðåñóðñû - 22,4 ìëí. êóá. ì /ãîä,
âîçìîæíûé åäèíîâðåìåííûé îòáîð èç ðåêè - 0,71 êóá. ì /ñåê.
Èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ.
Îöåíêà èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíûõ óñëîâèé òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà ïðîâîäèëàñü íà îñíîâàíèè àíàëèçà ôîíäîâûõ ìàòåðèàëîâ
ÔÃÓ ÒÔÈ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, îò÷åòîâ èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèõ èçûñêàíèé ïîä îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà, âûïîëíåííûõ ðàçëè÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè, ãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ çàêëþ÷åíèé îá óñëîâèÿõ
íåäðîïîëüçîâàíèÿ íà ó÷àñòêàõ âîäîçàáîðîâ ÌÏ "Óïðàâëåíèå
âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà ã. Áåëîãîðñêà" è ïð.
Ïðè èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíîé îöåíêå ó÷èòûâàëèñü ñëåäóþùèå
ñîñòàâëÿþùèå:
- ãåîëîãî-ãåîìîðôîëîãè÷åñêàÿ óñëîâèÿ;
- ãèäðîãåîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè;
- ôèçèêî-ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû è ÿâëåíèÿ è èõ âîçäåéñòâèå íà
ãîðîäñêóþ ñðåäó;
- ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûå ðåñóðñû.
Â ãåîìîðôîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè ãîðîä ðàñïîëîæåí íà ëåâîáåðåæíûõ íàäïîéìåííûõ òåððàñàõ ð. Òîìü, ïåðåõîäÿùèõ â þæíîì
íàïðàâëåíèè â Òîìü-Çåéñêèé âîäîðàçäåë. Îñíîâíîå ÿäðî çàñòðîéêè ðàñïîëàãàåòñÿ íà II è III íàäïîéìåííûõ òåððàñàõ.
Â ïðåäåëàõ ãîðîäñêîé òåððèòîðèè âûäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ãåîìîðôîëîãè÷åñêèå ýëåìåíòû:
N16 28 àïðåëÿ 2017
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Âûâîäû:
1. Ñîõðàíåíèå è ìîäåðíèçàöèÿ òðàäèöèîííûõ äëÿ ãîðîäà îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè: ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ â òåñíîé
èíòåãðàöèè ñ ïðîèçâîäèòåëÿìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè,
ìàøèíîñòðîåíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà.
2. Ðåàëèçàöèÿ ïîòåíöèàëà èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ïî
ñîçäàíèþ êðóïíûõ ïðîèçâîäñòâ ïî âûïóñêó ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, äåðåâîîáðàáîòêå, ïåðåðàáîòêå ñîè è äðóãîå, ÷òî âûçîâåò
ýôôåêò ðàçâèòèÿ âñåõ ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ.
3. Ñ âûãîäíûì òðàíñïîðòíî-ãåîãðàôè÷åñêèì ïîëîæåíèåì áóäåò
ñâÿçàíà òðàíñïîðòíî-ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü êîìïàíèé ïî
îáðàáîòêå òðàíçèòíûõ ãðóçîâ.
4. Óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ê 2030 ãîäó äî 75 òûñ.
÷åëîâåê çà ñ÷¸ò àêòèâíîãî ìèãðàöèîííîãî ïðèðîñòà íàñåëåíèÿ äî
40 ëåò.
5. Óâåëè÷åíèå íà 20% ïðåäëîæåíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò íà ðûíêå
òðóäà áóäåò óäîâëåòâîðåíî çà ñ÷¸ò âíóòðåííèõ ðåçåðâîâ òðóäîâûõ
ðåñóðñîâ è çà ñ÷¸ò ìèãðàöèîííîãî ïðîòîêà.
6. Ïîâûøåíèå ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè.
1.2.Àíàëèç ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé.
Êëèìàò.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ÑÍèÏ 23-01-99 "Ñòðîèòåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ"
ãîðîä Áåëîãîðñê íàõîäèòñÿ â ñòðîèòåëüíî-êëèìàòè÷åñêîé çîíå IÂ.
Êëèìàò îïèñûâàåìîãî ðàéîíà ìóññîííûé, ñ ÷åðòàìè ðåçêî êîíòèíåíòàëüíîãî, â îñîáåííîñòè ïðîÿâëÿþùèéñÿ çèìîé, êîãäà íà òåððèòîðèþ Àìóðñêîé îáëàñòè ïðîíèêàåò êîíòèíåíòàëüíûé âîçäóõ ïðè
çàïàäíûõ è ñåâåðî-çàïàäíûõ âåòðàõ.
Òåððèòîðèÿ ãîðîäà õàðàêòåðèçóåòñÿ ñóðîâîé ïðîäîëæèòåëüíîé
çèìîé è æàðêèì êîðîòêèì ëåòîì.
Íàèáîëåå õîëîäíûé ìåñÿö - ÿíâàðü. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà äëÿ ÿíâàðÿ ñîñòàâëÿåò - 27.1° Ñ. Àáñîëþòíàÿ ìèíèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà çà ïåðèîä íàáëþäåíèé (áîëåå 100 ëåò)
ñîñòàâëÿåò - 48° Ñ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ìîðîçíîãî ïåðèîäà ñîñòàâëÿåò 171 ñóòêè ñî ñðåäíåé òåìïåðàòóðîé âîçäóõà ìåíåå 0° Ñ.
Ïðåîáëàäàþùåå íàïðàâëåíèå âåòðà â çèìíåå âðåìÿ - ñåâåðíîå
è ñåâåðî-çàïàäíîå.
Íîðìàòèâíàÿ ãëóáèíà ñåçîííîãî ïðîìåðçàíèÿ ãðóíòîâ ñîñòàâëÿåò:
ñóãëèíêè - 2.26 ì,
ïåñêè êðóïíîçåðíèñòûå, ãðàâåëèñòûå - 2.94 ì,
ñóïåñè ìåëêèå, ïûëåâàòûå - 2.75 ì.
Íàèáîëåå òåïëûé ìåñÿö - èþëü. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà
âîçäóõà +21.1° Ñ, àáñîëþòíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà +40° Ñ.
Ïðåîáëàäàþùåå íàïðàâëåíèå âåòðà â ëåòíåå âðåìÿ - þæíîå è
þãî-âîñòî÷íîå.
Ñðåäíåãîäîâàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà ñîñòàâëÿåò 1.2° Ñ.
Ïåðèîä àêòèâíîé âåãåòàöèè äëèòñÿ áîëåå 4 ìåñÿöåâ.
Òåððèòîðèÿ ãîðîäà îòíîñèòñÿ ê çîíå óìåðåííîãî óâëàæíåíèÿ:
ñðåäíåãîäîâîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ñîñòàâëÿåò 480 ìì, ïðè ýòîì
ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ïðèõîäèòñÿ íà èþëü, ìèíèìàëüíîå
- íà ôåâðàëü.
Â òåïëûé ïåðèîä ãîäà âûïàäàåò äî 90% îñàäêîâ (443 ìì).
Óñòîé÷èâûé ñíåæíûé ïîêðîâ ïîÿâëÿåòñÿ ñ ïåðâîé äåêàäå íîÿáðÿ,
ðàçðóøàåòñÿ ê êîíöó ìàðòà.
Â ñðåäíåì çà ãîä íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 150 äíåé ñî ñíåæíûì
ïîêðîâîì, ñðåäíÿÿ ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà ñîñòàâëÿåò 24 ñì.
Âåòðîâîé ðåæèì õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðåîáëàäàíèåì â òå÷åíèå ãîäà
âåòðîâ ñåâåðíîãî, ñåâåðî-çàïàäíîãî íàïðàâëåíèé, ëåòîì ïðåîáëàäàþò âåòðû þæíûõ, þæíî-âîñòî÷íûõ íàïðàâëåíèé.
Ñðåäíåãîäîâàÿ ñêîðîñòü âåòðà ñîñòàâëÿåò 3 ì/ñåê, ïðè ýòîì
íàèáîëüøèå ñêîðîñòè (äî 4 ì/ñåê) íàáëþäàþòñÿ â àïðåëå-ìàå.
Ïî äàííûì óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì ÃÎ ×Ñ ã. Áåëîãîðñêà èñòî÷íèêîì ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà ìîãóò áûòü øêâàëèñòûå âåòðû, ñ ñèëîé âåòðà 20-30 ì/ñåê è ïîâòîðÿåìîñòüþ äî 4
ðàç â ãîä.
Â ëåòíèé è çèìíèé ïåðèîäû íàáëþäàþòñÿ òóìàíû, ñðåäíåãîäîâàÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü òóìàíîâ ñîñòàâëÿåò 74 ÷àñà, ïðåèìóùåñòâåííî
ëåòîì è çèìîé.
Äëÿ òåïëîãî ïåðèîäà ãîäà õàðàêòåðíû ãðîçû. Ñðåäíåãîäîâàÿ
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ïðîäîëæèòåëüíîñòü ãðîç - 52 ÷àñà.
Ðàñ÷åòíûå òåìïåðàòóðû äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ îòîïëåíèÿ è âåíòèëÿöèè ñîñòàâëÿþò ñîîòâåòñòâåííî - 37° Ñ è - 32° Ñ, ïðîäîëæèòåëüíîñòü îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ñîñòàâëÿåò 223 äíÿ.
Âûâîäû:
êëèìàò ðàéîíà ìóññîííûé, ñ ÷åðòàìè ðåçêî êîíòèíåíòàëüíîãî;
ïðåîáëàäàþùèå íàïðàâëåíèÿ âåòðîâ: çèìîé - ñåâåðíûé, ñåâåðîçàïàäíûé, ëåòîì - þæíûé, þãî-âîñòî÷íûé,
ïðîäîëæèòåëüíîñòü îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ñîñòàâëÿåò 223 äíÿ,
ðàñ÷åòíûå òåìïåðàòóðû äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ îòîïëåíèÿ è âåíòèëÿöèè
ñîñòàâëÿþò ñîîòâåòñòâåííî - 37° Ñ è - 32° Ñ,
âîçìîæíûå ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà øêâàëèñòûå âåòðû ñî ñêîðîñòüþ 20-30 ì/ñåê, òóìàíû,
ïî êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì íåîáõîäèìî ïðåäóñìàòðèâàòü ìàêñèìàëüíóþ òåïëîçàùèòó çäàíèé è ñîîðóæåíèé,
â çèìíèé ïåðèîä ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìîòðåòü âåòðîçàùèòó ñî
ñòîðîíû ñåâåðíûõ è ñåâåðî-çàïàäíûõ âåòðîâ ðàçëè÷íûìè ïëàíèðîâî÷íûìè ìåòîäàìè.
Ãèäðîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà.
Ãîðîä Áåëîãîðñê ðàñïîëîæåí íà ðåêå Òîìü, ëåâîáåðåæíîì
ïðèòîêå ð. Çåè, â íèæíåì å¸ òå÷åíèè (55-78 êì îò óñòüÿ) è
çàìûêàåò ïëîùàäü âîäîñáîðà - 15000êâ. êì. Îáùàÿ äëèíà ðåêè
433 êì, ïëîùàäü âîäîñáîðà 16000 êâ.êì.
Äîëèíà ðåêè â ïðåäåëàõ ãîðîäà ÿùèêîîáðàçíàÿ, ïîéìåííàÿ,
øèðèíîé 2,5-3,0 êì. Ïðàâûé ñêëîí äîëèíû êðóòîé âûñîòîé 80-100
ì, ïîêðûòûé ìåëêèì êóñòàðíèêîì, ëåâûé - êðóòîé âûñîòîé 5-7 ì.
Ïîéìà ïðàâîáåðåæíàÿ, øèðèíîé îêîëî 2,5 êì, êî÷êîâàòàÿ,
ìåñòàìè çàáîëî÷åííàÿ, íà ïîéìå èìåþòñÿ îçåðà è ñòàðèöû.
Ðóñëî ðåêè èçîãíóòîå, íåóñòîé÷èâîå, øèðèíîé 200-380 ì, èçîáèëóåò ìíîãî÷èñëåííûìè êîñàìè, îñòðîâàìè è ïåðåêàòàìè. Ëåâûé
áåðåã êðóòîé âûñîòîé 4-6 ì, ìåñòàìè 1-2 ì, ïðàâûé ïîëîãèé,
ïîêðûò êóñòàðíèêîì. Ãëóáèíû 1.4-2,0 ì, äíî ïåñ÷àíîå, ñêîðîñòè
òå÷åíèÿ â ìåæåíü äî 0,8 ì /ñåê.
Âîäíûé ðåæèì ðåêè èçó÷àåòñÿ íà âîäïîñòó Ðîñãèäðîìåòà ïî
Äàëüíåìó Âîñòîêó, ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå.
Ïî âîäíîìó ðåæèìó ðåêà îòíîñèòñÿ ê äàëüíåâîñòî÷íîìó òèïó ñ
õîðîøî âûðàæåííûì ïðåîáëàäàíèåì äîæäåâîãî ñòîêà.
Ìóññîííûé õàðàêòåð êëèìàòà, ãîñïîäñòâóþùèé íà áîëüøåé ÷àñòè
âåðõíåãî è ñðåäíåãî Àìóðà, îïðåäåëÿåò îñíîâíûå ÷åðòû ðåæèìà.
Íà îáùåì ôîíå ïîâûøåííîé âîäíîñòè â òåïëîå âðåìÿ ãîäà, îáóñëîâëåííîé ñðàâíèòåëüíî îáèëüíûìè äîæäÿìè, íàáëþäàþòñÿ çíà÷èòåëüíûå êîëåáàíèÿ â ãîäîâîì õîäå ñòîêà ðåê, ÷òî ïðèäà¸ò ôîðìå
ãèäðîãðàôà ãðåáåí÷àòûé âèä.
Îñíîâíîå ïèòàíèå ðåê - äîæäåâîå, íà äîëþ êîòîðîãî ïðèõîäèòñÿ 50-70% îáùåãî ãîäîâîãî îáú¸ìà, äîëÿ ñíåãîâîãî ñîñòàâëÿåò
10-20%, ïîäçåìíîãî - 10-30%.
Ãëàâíîé ôàçîé âîäíîãî ðåæèìà ÿâëÿþòñÿ äîæäåâûå ïàâîäêè.
Êîëè÷åñòâî ïàâîäêîâ â ãîäó êîëåáëåòñÿ îò 1 äî 4.
Íà÷àëî ïàâîäêîâîãî ïåðèîäà îòìå÷àåòñÿ â ìàå - èþíå, ñðåäíÿÿ
äàòà 21 ìàÿ, ðàííÿÿ - 3 ìàÿ, ïîçäíÿÿ - 21 èþíÿ. Îêîí÷àíèå
ïàâîäêîâ îòìå÷àåòñÿ â îêòÿáðå, ñðåäíÿÿ äàòà 24 îêòÿáðÿ, ðàííÿÿ 10 îêòÿáðÿ, ïîçäíÿÿ - 2 íîÿáðÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïàâîäêîâîãî
ïåðèîäà ñîñòàâëÿåò: ñðåäíÿÿ - 159 äíåé, ìàêñèìàëüíàÿ - 178 äíåé,
ìèíèìàëüíàÿ - 139 äíåé.
Èíòåíñèâíîñòü ïîäú¸ìà óðîâíåé âî âðåìÿ ïàâîäêîâ ñîñòàâëÿåò
áîëåå 70 ñì â ñóòêè, èíòåíñèâíîñòü ñïàäà óðîâíåé - äî 20 ñì â
ñóòêè.
Âî âðåìÿ ïàâîäêîâ îòìå÷àþòñÿ íàèáîëüøèå óðîâíè â ãîäó,
âåëè÷èíà èõ ïðèâîäèòñÿ íèæå â òàáëèöå 4.
Âòîðàÿ âàæíàÿ ôàçà âîäíîãî ðåæèìà - âåñåííåå ïîëîâîäüå
ñíåãîâîå. Ïîëîâîäüå îáû÷íî íåâûñîêîå è íåïðîäîëæèòåëüíîå ïî
âðåìåíè ïî ñðàâíåíèþ ñ ïàâîäêîâûì ïåðèîäîì è ïîòîìó èìååò
âòîðîñòåïåííîå çíà÷åíèå.
Íà÷àëî ïîëîâîäüÿ îòìå÷àåòñÿ â ìàðòå - àïðåëå: ñðåäíÿÿ äàòà 10
àïðåëÿ, ðàííÿÿ - 31 ìàðòà, ïîçäíÿÿ - 18 àïðåëÿ. Îêîí÷àíèå
ïîëîâîäüÿ â ìàå - èþíå, ñðåäíÿÿ äàòà 17 ìàÿ, ðàííÿÿ - 2 ìàÿ,
ïîçäíÿÿ - 2 èþíÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïîëîâîäüÿ ñðåäíÿÿ 38 äíåé,
ìàêñèìàëüíàÿ - 64 äíÿ, ìèíèìàëüíàÿ - 27 äíåé.
Èíòåíñèâíîñòü ïîäú¸ìà óðîâíåé â ïîëîâîäüå ñîñòàâëÿåò äî 100
ñì â ñóòêè, à ñïàäà äî 30 ñì â ñóòêè.
Ëåòíÿÿ ìåæåíü íå âûðàæåíà â îáû÷íîì å¸ ïîíèìàíèè, ÷òî
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ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
01.06.2017ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
www.belogorck-npa.ru
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6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N 104, òåë. 2-15-70.
Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________
(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"
________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â
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ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N
____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;
Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N ____, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
çàäàòêà.
2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö).
3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - äîâåðåííîñòü.
Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________ 201__ ã.
â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N ___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________
ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãîðîä
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
"___" _________ 201 _ ã.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëüíåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:
1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ðóêîâîäñòâóÿñü ï.2 ñò. 39.7, ï.ï. 13, 14 ñò. 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãîñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.
1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ _____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 201_ ãîäà
ïî "___" ___________ 201_ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà, âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì.
3. È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ
ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé â ãîä,
___________ ðóáëåé â êâàðòàë.
Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "__" _______ 201_ ãîäà ïî
31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåííîãî
çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
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èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ.
3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ ïëàòåæíûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà è
ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.
3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.5.Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ
àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïðè íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê
åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå
äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà
ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé Äîãîâîðà.
4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è â
ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà ñðîê áîëåå ÷åì
ïÿòü ëåò àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååò ïðàâî, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ïî ýòîìó äîãîâîðó òðåòüåìó ëèöó áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè
óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ.
4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ
Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,
â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì.
4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30
(òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè
äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.
www.belogorck-npa.ru
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Расчетные показатели объектов, относящихся к области транспортного обслуживания
7.1 Количество мест хранения индивидуальных легковых машиномест
автомобилей
на 1 тыс.
человек
+
+
7.2 Пешеходная доступность гаражей и открытых стоянок
м
+
+
для постоянного хранения автомобилей
7.3 Уровень обеспеченности открытыми стоянками для
%
+
+
временного хранения легковых автомобилей
7.4 Размер земельного участка стоянок легковых
кв.м/маши
автомобилей
но-место
+
+
7.5 Уровень обеспеченности общественных зданий,
учреждений, рекреационных территорий стоянками
машинодля временного хранения легковых автомобилей
мест
+
+
7.6 Пешеходная доступность стоянок временного
м
+
+
хранения легковых автомобилей

ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ
ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
×àñòü 2
Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé, ñîäåðæàùèõñÿ â îñíîâíîé ÷àñòè íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.
1. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÀÍÀËÈÇÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ
È ÏÐÈÐÎÄÍÎ-ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÑËÎÂÈÉ ÐÀÇÂÈÒÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ",
ÂËÈßÞÙÈÕ ÍÀ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ.
1.1. Àíàëèç ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîãî ñîñòàâà íàñåëåíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòèñòè÷åñêèìè äàííûìè Òåððèòîðèàëüíîãî
îðãàíà ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Àìóðñòàò) îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî 2016 ãîäà ñîñòàâèëà 67,303 òûñ. ÷åëîâåêà (8,4
% îò îáùåé ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè). Ïî äàííûì Àìóðñòàòà ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.01.2016ã. - 673 ÷åë./êâ.êì.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ îöåíêîé èòîãîâ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2010 ãîäà (äàëåå - ÂÏÍ-2010) ÷èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà íà íà÷àëî 2016 ãîäà äîëæíà ñîñòàâèòü
67,303 òûñ. ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå ÷èñëåííîñòü ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ
- 66,832 òûñ. ÷åëîâåê (99,3 %), ÷èñëåííîñòü ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ 0,471 òûñ. ÷åëîâåê (0,7 %).
Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ â ðàçðåçå
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðåäñòàâëåíî íèæå â òàáëèöå.
Òàáëèöà 1. Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ â
ðàçðåçå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ÷åëîâåê íà íà÷àëî
2016 ãîäà (â ñîîòâåòñòâèè ñ îöåíêîé èòîãîâ ÂÏÍ-2010 ñ ó÷åòîì
åñòåñòâåííîãî äâèæåíèÿ è ìèãðàöèè íàñåëåíèÿ).
Òàáëèöà 1.

Наименование
населенных пунктов
г. Белогорск
с. Низинное

Численность населения,
человек на 01.01.2016г.
66 832
471

Итого:

67 303

Òàêèì îáðàçîì, 99,3 % îò îáùåé ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî
íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèõîäèòñÿ íà ã. Áåëîãîðñê - 66,832
òûñ. ÷åëîâåê. Ïî ïðèíÿòîé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êëàññèôèêàöèè
ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ã. Áåëîãîðñê îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè
ñðåäíèõ ãîðîäîâ.
Âàæíûìè ïîêàçàòåëÿìè äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â ã. Áåëîãîðñê ÿâëÿþòñÿ ïîëîâàÿ è âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà íàñåëåíèÿ. Îíè
îêàçûâàþò ñèëüíîå âëèÿíèå íà óðîâåíü ðîæäàåìîñòè è ñìåðòíîñòè
íàñåëåíèÿ, îáåñïå÷åííîñòü ãîðîäñêîãî îêðóãà òðóäîâûìè ðåñóðñàwww.belogorck-npa.ru

ìè, èõ çàíÿòîñòü è òàê äàëåå. Îò ïîëîâîé è âîçðàñòíîé ñòðóêòóðû
íàñåëåíèÿ â íåìàëîé ñòåïåíè çàâèñèò ðàçâèòèå ðÿäà ñîöèàëüíûõ è
ýêîíîìè÷åñêèõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè.
Ïî èòîãàì ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2010 ãîäà äîëÿ ÷èñëåííîñòè
ìóæ÷èí â îáùåé ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ñîñòàâëÿëà 48 %, æåíùèí - 52%. Íà 01.01.2016ã. äîëÿ
÷èñëåííîñòè ìóæ÷èí è æåíùèí â îáùåé ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî
íàñåëåíèÿ îñòàëàñü íåèçìåííîé.
Ïî äàííûì Àìóðñòàòà íà 01.01.2016ã. ÷èñëåííîñòü ìóæ÷èí 32245 ÷åëîâåê (47,9%), æåíùèí - 35058 ÷åëîâåê (52,1%).
Âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ã. Áåëîãîðñê ïî äàííûì Àìóðñòàòà ïðèâåäåíà â òàáëèöå 2.
Òàáëèöà 2.
Единица
измерения

%
Человек

Численност В т.ч. по основным группам
ь населения Моложе
Трудоспособно
трудоспособног го возраста
о возраста
100
19
59
67 303
12 883
39 652

Старше
трудоспособног
о возраста
22
14 768

Ïðèìå÷àíèå:
Â äàííûõ î ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ïî îñíîâíûì âîçðàñòíûì
ãðóïïàì ê íàñåëåíèþ ìîëîæå òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà îòíåñåíû
äåòè è ïîäðîñòêè äî 16 ëåò; òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà - ìóæ÷èíû
16-59 ëåò, æåíùèíû, 16-54 ãîäà; ñòàðøå òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà - ìóæ÷èíû 60 ëåò è ñòàðøå, æåíùèíû 55 ëåò è ñòàðøå.
Íà îñíîâàíèè ïðîöåíòíîãî ñîîòíîøåíèÿ ãðóïï ìîæíî ñäåëàòü
âûâîä î òîì, ÷òî âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà áëèçêà ê "ñòàöèîíàðíîìó"
òèïó: äåòè - 25%, òðóäîñïîñîáíîå - 57 %, ñòàðøåå - 18%.
Ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå ãðóïï íàñåëåíèÿ íà ðàñ÷¸òíûé ñðîê
(2030 ãîä) ïðèâåäåíî â òàáëèöå 3.
Òàáëèöà 3.

№ Возрастная структура
пп населения
1. Лица моложе
трудоспособного возраста
2. Лица в трудоспособном
возрасте
3. Лица старше
трудоспособного возраста

Расчётный срок
2030 год
%
тыс. чел.
25
18.июл

57

42.8

18

13.май

100

75.0

Итого:
Â 2015 ãîäó ñîõðàíèëèñü íåãàòèâíûå äåìîãðàôè÷åñêèå è ìèãðàöèîííûå òåíäåíöèè, õàðàêòåðíûå êàê äëÿ Áåëîãîðñêà, òàê è äëÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè è â öåëîì Äàëüíåãî Âîñòîêà.
Îñíîâíûå ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì ëþäè ïîêèäàþò Àìóðñêóþ îáëàñòü, â ÷àñòíîñòè ãîðîä Áåëîãîðñê: íåâûñîêèé óðîâåíü æèçíè,
âûñîêèå öåíû íà æèëü¸, íåäîñòàòîê âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ
ìåñò, à òàêæå îïàñåíèå ïåðåä ôóíêöèîíèðîâàíèåì ïîòåíöèàëüíî
îïàñíûõ îáúåêòîâ (êîñìîäðîì "Âîñòî÷íûé", íåôòåïðîâîä ÂÑÒÎ-2,
ãàçîïðîâîä "Ñèëà Ñèáèðè", ãàçî-õèìè÷åñêèé è ïåðåðàáàòûâàþùèé
êîìïëåêñ, çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ãåëèÿ).
Îñîáîå âíèìàíèå ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ ñîõðàíåíèÿ íàñåëåíèÿ
ãîðîäà íåîáõîäèìî óäåëèòü ïðîáëåìàì ìîëîä¸æè. Ñåãîäíÿ âûïóñêíèêè Áåëîãîðñêèõ øêîë, óåçæàþùèå ïîëó÷àòü âûñøåå è ñðåäíåå
ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå â êðóïíûå ãîðîäà, çà÷àñòóþ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷¸áû íå âîçâðàùàþòñÿ â ðîäíîé ãîðîä. Ïîýòîìó, î÷åíü
âàæíî, äëÿ çàêðåïëåíèÿ ñîáñòâåííîé ìîëîä¸æè îòêðûâàòü ôèëèàëû
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ïðåäëàãàòü ê îáó÷åíèþ íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûå íà ìåñòíîì ðûíêå òðóäà ñïåöèàëüíîñòè, ðàçâèâàòü
âìåñòå ñ ïðåäïðèÿòèÿìè, îñîáåííî ñ âíîâü îòêðûâàþùèìèñÿ, ïðàêòèêó öåëåâîé ïîäãîòîâêè ðàáîòíèêîâ.
N16 28 àïðåëÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

40

Транспортная доступность объектов муниципальной
10.12 пожарной охраны
минут
+
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения
11
га на 1
Размер земельного участка кладбища
тыс.
человек
+
+
11.1
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области утилизации и переработки твердых коммунальных, промышленных и
биологических отходов, организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и
мусора
12
тонн/чел. в
Мощность объектов по утилизации твердых
год
+
+
12.1 коммунальных отходов
Размер земельного участка объектов по утилизации
га на 1тыс.
твердых коммунальных отходов
тонн
твердых
коммуналь
ных
отходов
+
+
12.2
тыс.
Мощность предприятий по переработке
12.3 промышленных отходов
тонн/год +
+
Плотность застройки предприятий по переработке
12.4 промышленных отходов
%
+
+
тыс.
Мощность полигонов промышленных отходов
12.5
тонн/год +
+
Размер земельного участка пунктов переработки
кв. м
+
+
12.6 биологических отходов
12.7 Размер земельного участка скотомогильников
кв. м
+
+
Уровень обеспеченности площадками для установки
объект
+
+
12.8 контейнеров (мусоросборников)
Размер земельного участка площадок для установки
12.9 контейнеров (мусоросборников)
кв. м
+
+
Пешеходная доступность площадок для установки
12.10 контейнеров (мусоросборников)
м
+
Мощность полигона для складирования снега
тыс.
12.11 (снегосвалки, снегоплавильного пункта)
тонн/год +
+
13

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10
13.11

13.12

13.13
13.14
13.15
13.16

Расчетные показатели объектов местного значения городского округа в области
инвестиционной деятельности
Минимальная плотность застройки земельных
участков инвестиционных площадок для обеспечения
развития лесопромышленного комплекса
%
+
Минимальная плотность застройки земельных
участков научно-производственных территориальных
зон (без учета опытных полей и полигонов, резервных
территорий и санитарно-защитных зон)
%
+
Минимальная плотность застройки земельных
участков инвестиционных площадок для обеспечения
развития машиностроительного комплекса
%
+
Минимальная плотность застройки земельных
участков инвестиционных площадок для обеспечения
%
+
развития пищевой промышленности
Минимальная плотность застройки земельных
участков инвестиционных площадок для обеспечения
%
+
развития строительного комплекса
Минимальная плотность застройки земельных
участков инвестиционных площадок для обеспечения
%
+
развития туризма и рекреации
мест на 1
Уровень обеспеченности гостиницами
тыс.
человек
+
+
Уровень обеспеченности санаториями для взрослых
мест на 1
тыс.
+
+
человек
Уровень обеспеченности санаториями для детей
мест на 1
тыс.
+
+
человек
Уровень обеспеченности туристскими базами
мест на 1
тыс.
+
+
человек
Уровень обеспеченности кемпингами
мест на 1
тыс.
+
+
человек
Уровень обеспеченности мотелями
мест на 1
тыс.
+
+
человек
Уровень обеспеченности базами отдыхами
мест на 1
тыс.
+
+
человек
кв. м/
Размер земельного участка гостиницы
место
+
+
Размер земельного участка санатория для взрослых
кв. м/
+
+
место
Размер земельного участка санатория для детей
кв. м/
+
+
место
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13.17
13.18
13.19
13.20

Размер земельного участка туристской базы
Размер земельного участка кемпинга
Размер земельного участка мотеля
Размер земельного участка базы отдыха

+

+

+

+

+

+

+

+

Òàáëèöà 24. Ïåðå÷åíü ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, íå îòíîñÿùèìèñÿ ê
îáúåêòàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ïîäãîòîâêå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà, äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.
№

Наименование расчетного показателя
объекта, не относящегося к объектам местного
значения городского округа

4.8

Единица
ГП
ДПТ
измерения
Расчетные показатели объектов, относящихся к области фармацевтики
Уровень обеспеченности аптечными организациями
объект
+
+
га
+
+
Размер земельного участка аптечных организаций
м
+
+
Пешеходная доступность аптечных организаций
Расчетные показатели объектов, относящихся к области торговли
кв. м
Уровень обеспеченности предприятиями торговли
торговой
площади
на 1 тыс.
+
+
человек
+
+
га/ объект
Размер земельного участка предприятий торговли
+
+
м
Пешеходная доступность предприятий торговли
Уровень обеспеченности рыночными комплексами
кв. м
торговой
площади
на 1 тыс.
+
человек
Размер земельного участка рыночного комплекса
кв. м/ 1 кв.
м торговой
площади
+
+
Расчетные показатели объектов, относящихся к области общественного питания
Уровень обеспеченности предприятиями
место
на 1 тыс.
общественного питания
+
+
человек
га/ 100
Размер земельного участка предприятий
мест
+
+
общественного питания
Пешеходная доступность предприятий общественного
м
+
+
питания
Расчетные показатели объектов, относящихся к области коммунально-бытового
обслуживания
рабочее
Уровень обеспеченности предприятиями бытового
место
обслуживания
на 1 тыс.
человек
+
+
га/ 10
Размер земельного участка предприятий бытового
рабочих
обслуживания
мест
+
+
Пешеходная доступность предприятий бытового
м
+
+
обслуживания
кг белья в
Уровень обеспеченности прачечными
смену
на 1 тыс.
человек
+
га/ объект
+
Размер земельного участка прачечных
+
кг вещей
Уровень обеспеченности химчистками
на 1 тыс.
человек
+
га/ объект
+
Размер земельного участка химчистки
+
место на 1
Уровень обеспеченности банями
тыс.
человек
+
га/ объект
+
Размер земельного участка бани
+

4.9

Уровень обеспеченности гостиницами

п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

3
3.1

3.2
3.3
4
4.1

4.1

4.3
4.4

4.5
4.6

4.6
4.7

5

ä î ê ó ì å í ò û
кв. м/
место
кв. м/
место
кв. м/
место
кв. м/
место

мест на 1
тыс.
человек
+
+
кв. м/
4.10 Размер земельного участка гостиницы
место
+
+
5
Расчетные показатели объектов, относящихся к области кредитно-финансового
обслуживания
5.1 Уровень обеспеченности отделениями и филиалами
+
операцион
банка
ное место
+
5.2 Размер земельного участка отделений и филиалов
+
га
+
банка
5.3 Пешеходная доступность отделений и филиалов банка
+
м
+
Расчетные показатели объектов, относящихся к области почтовой связи
6
6.1 Уровень обеспеченности отделениями почтовой связи
+
объект
+
+
6.2 Размер земельного участка отделений почтовой связи
га
+
м
+
6.3 Пешеходная доступность отделений почтовой связи
+

www.belogorck-npa.ru

4.4.7. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.8. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.
4.4.10. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â
ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.
4.4.11. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà è
îáñëóæèâàíèÿ.
4.4.12. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.
4.4.13. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ñèëó.
4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå
îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâîðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò
ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü
ïðîñðî÷êè.
5.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî
Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû,
ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ
Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê
âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà, ïðåäóïðåäèâ îá
ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.
7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó,
ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ
ó Ñòîðîí.
8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ èñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíäíîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
8.3. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à
òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.
9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70
www.belogorck-npa.ru

ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N ________ âûäàí _____________, êåì
______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü
Àðåíäàòîð
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1.Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
Àóêöèîí N1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 20.04.2017 N164.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ Адресный ориентир в Специализация нестацлот соответствии со
ого торгового объекта (с
схемой.
указанием ассортимента
реализуемой продукции,
оказываемой услуги)
1 Амурская область,
«Продовольственные
товары»
г. Белогорск,
ул. Кирова, 282

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

Период
функц-ия нестацого торгового
объекта

13

3 года

Размер задатка
на право
заключения
договора, руб.

26 083,80

Ежемесячная плата
за размещение
нестац-ого торгового
объекта, руб.

4 347,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15.05.2017 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
28.04.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 12.05.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 12.05.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 26
083,80 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 2 608,38 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 282 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
Àóêöèîí N 2:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 20.04.2017 N 165.
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3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ Адресный ориентир в Специализация нестац- Площадь места
Размер задатка Ежемесячная плата
Период
лот
соответствии со
ого торгового объекта (с
на право
за размещение
нестац-ого
функц-ия нестацсхемой.
указанием ассортимента
заключения нестац-ого торгового
торгового
ого торгового
реализуемой продукции, объекта, кв.м.
договора, руб.
объекта, руб.
объекта
оказываемой услуги)
1
«Продовольственные
Амурская область,
г. Белогорск,
20
3 года
40 128,60
6 688,10
товары»
ул. 9 Мая, 119

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15.05.2017 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
28.04.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 12.05.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 12.05.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 40
128,60 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 012,86 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, 119 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
Àóêöèîí N 3:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 20.04.2017 N 166.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ Адресный ориентир в Специализация нестац- Площадь места
Размер задатка Ежемесячная плата
Период
лот
соответствии со
ого торгового объекта (с
на право
за размещение
нестац-ого
функц-ия нестацсхемой.
указанием ассортимента
заключения нестац-ого торгового
торгового
ого торгового
реализуемой продукции, объекта, кв.м.
договора, руб.
объекта, руб.
объекта
оказываемой услуги)
1
«Продовольственные
Амурская область,
г. Белогорск,
12
3 года
31 485,60
5 247,60
товары»
ул. 1-я Вокзальная,
11

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 16.05.2017 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
28.04.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 12.05.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 12.05.2017 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 - 31
485,60 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 148,56 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, 11 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû".
N16 28 àïðåëÿ 2017
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4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ
Àóêöèîí N4:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 20.04.2017 N167.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3.3

Период
Размер задатка Ежемесячная плата
№ Адресный ориентир в Специализация нестац- Площадь места
нестац-ого
на право
лот
соответствии со
ого торгового объекта (с
за размещение
функц-ия нестацторгового
заключения нестац-ого торгового
схемой.
указанием ассортимента
ого торгового
договора, руб.
реализуемой продукции, объекта, кв.м.
объекта, руб.
объекта
оказываемой услуги)
Амурская область,
1
«Продовольственные
г. Белогорск,
40
3 года
61 736,40
10 289,40
товары»
ул. Никольское
шоссе, 21/1

4

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 16.05.2017 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
28.04.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 12.05.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 12.05.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 61
736,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 6 173,64 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå, 21/1 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
www.belogorck-npa.ru

3.4

3.5

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

чел./га
+
+
кв. м/100
кв. м
общей
площади
квартир
+
кв. м
Размер земельного участка
площади
земельног
о участка
на 1 кв. м
общей
площади
квартир
+
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области образования
Расчетная плотность населения в границах квартала
Удельный размер площадок дворового
благоустройства различного назначения

Уровень обеспеченности дошкольными
образовательными организациями
Размер земельного участка дошкольных
образовательных организаций
Транспортная доступность дошкольных
образовательных организаций
Уровень обеспеченности общеобразовательными
организациями
Размер земельного участка общеобразовательных
организаций
Транспортная доступность общеобразовательных
организаций
Уровень обеспеченности организациями
дополнительного образования

место
кв. м/
место

+

+

+

+

минут

+

+

учащийся +
кв. м/
учащийся +

+

минут

+

+

место

+

+

Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области культуры и искусства
объект
+
+
Уровень обеспеченности библиотеками
га
+
+
Размер земельного участка библиотек
мест на 1
Уровень обеспеченности учреждениями культурнотыс.
досугового типа
человек
общей
численнос
ти
5.3
населения +
5.4 Уровень обеспеченности музеями
объект
+
+
5.5 Размер земельного участка музеев
+
га
Уровень обеспеченности выставочными залами,
5.6 картинными галереями
объект
+
Размер земельного участка выставочных залов,
5.7 картинных галерей
га
+
+
5.8 Уровень обеспеченности кинотеатрами
объект
+
мест на 1
Уровень обеспеченности кинотеатрами
тыс.
человек
общей
численнос
ти
5.9
населения +
+
мест на 1
Уровень обеспеченности театрами
тыс.
человек
общей
численнос
ти
населения +
5.10

5.12

5.13

5.14
5.15

объект
мест на 1
тыс.
человек
общей
численнос
ти
населения
Уровень обеспеченности универсальными спортивно- мест на 1
тыс.
зрелищными залами
человек
общей
численнос
ти
населения
Уровень обеспеченности парками культуры и отдыха объектов
на 100
тыс.
человек
общей
численнос
ти
населения
Размер земельного участка парков культуры и отдыха
га

www.belogorck-npa.ru

+

7

Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области архивного дела

6

6.1
6.2

6.3

+

5
5.1
5.2

Уровень обеспеченности концертными залами,
5.11 филармониями
Уровень обеспеченности концертными залами,
филармониями

6.4
6.5
6.6

Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области физической культуры и массового спорта
Уровень обеспеченности физкультурно-спортивными кв. м
площади
залами
пола
+
+
Пешеходная доступность физкультурно-спортивных
м
+
+
залов
Уровень обеспеченности плавательными бассейнами кв. м
зеркала
воды
на 1 тыс.
человек
общей
численнос
ти
населения +
Уровень обеспеченности плоскостными спортивными кв. м на 1
тыс.
сооружениями
человек
общей
численнос
ти
населения +
+
+
+
га
Размер земельного участка стадиона
Уровень обеспеченности крытыми аренами
объект
+
-

7.1

Уровень обеспеченности муниципальными архивами

объект

+

-

7.2

Размер земельного участка муниципального архива

га

+

+

8

8.1

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

9.7
9.8

9.9
9.10
9.11
9.12

+
10

+

-

10.1
10.2

10.3
10.4
10.5

+

-

10.6

10.7
10.8

10.9

+

-

10.10

+

+

10.11

Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области молодежной политики
кв. м
общей
Уровень обеспеченности многофункциональными
площади +
+
учреждениями по работе с детьми и молодежью

Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области благоустройства (озеленения) территории, создания условий для массового
отдыха
Суммарная площадь озелененных территорий общего кв. м на
человека +
+
пользования
Размеры земельного участка объектов озеленения
га
+
+
общего пользования
м
+
+
Ширина бульвара
м
+
+
Ширина пешеходной аллеи для набережных
Пешеходная доступность объектов озеленения общего
м
+
+
пользования
Транспортная доступность объектов озеленения
минут
+
+
общего пользования
Расчетный показатель минимально допустимой
+
+
кв. м на
площади территории для размещения пляжа
посетителя
Расчетный показатель минимально допустимого
м
+
+
размера пляжа
Размеры зон массового отдыха
кв. м на
посетителя +
+
минут
+
+
Транспортная доступность зон массового отдыха
га
Размеры земельного участка гидропарка
+
+
минут
Транспортная доступность гидропарка
+
+
Р асчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и
ликвидации их последствий, пожарной охраны, мероприятий по гражданской обороне
кв. м на
Площадь пола помещений убежищ ГО
одного
укрываемо
го
+
+
м
+
+
Пешеходная доступность убежищ ГО
кв. м на
Площадь пола помещений в ПРУ
одного
укрываемо
го
+
+
м
+
+
Пешеходная доступность ПРУ
км
+
+
Транспортная доступность ПРУ
Ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых
м
+
+
материалов
Ширина гребня глухой бетонной или железобетонной
м
+
+
плотины из грунтовых материалов
м
+
+
Высота гребня дамбы
Уровень обеспеченности объектами размещения
аварийно-спасательных служб, объектами аварийнообъект
+
+
спасательных формирований
Уровень обеспеченности объектов муниципальной
автомобил
пожарной охраны
ь
+
Размер земельного участка объектов муниципальной
пожарной охраны
га
+
+
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Äåéñòâèå íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
âñþ òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå, âõîäÿùèõ â åãî ñîñòàâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ - ñåëî Íèçèííîå.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè
ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ, óñòàíîâëåííûå â íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðèìåíÿþòñÿ ïðè ïîäãîòîâêå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà, äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, à òàêæå
ïðè ïðèíÿòèè îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðåøåíèÿ î ðàçâèòèè çàñòðîåííîé òåððèòîðèè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ïîäëåæàò ïðèìåíåíèþ â ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè ðàçðàáîò÷èêîì, çàêàç÷èêîì, îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûìè çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðè ïðîâåðêå
è îöåíêå êà÷åñòâà ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ åå ðåøåíèé öåëÿì ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè
íàñåëåíèÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, íå ìîãóò áûòü íèæå ïðåäåëüíûõ çíà÷åíèé ðàñ÷åòíûõ
ïîêàçàòåëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, íå ìîãóò ïðåâûøàòü ïðåäåëüíûå çíà÷åíèÿ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ïðè îòìåíå è (èëè) èçìåíåíèè äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) Àìóðñêîé îáëàñòè, â òîì
÷èñëå òåõ, òðåáîâàíèÿ êîòîðûõ áûëè ó÷òåíû ïðè ïîäãîòîâêå íàñòîÿùèõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ è íà êîòîðûå
äàåòñÿ ññûëêà â íàñòîÿùèõ íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ íîðìàìè, ââîäèìûìè âçàìåí îòìåíåííûõ è
äåéñòâóþùèõ çàêîíîâ, àêòîâ, ðåøåíèé è ò.ï.
Òàáëèöà 23. Ïåðå÷åíü ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ïîäãîòîâêå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà, äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.
№
п/п

Наименование расчетного показателя
объекта местного значения городского округа

Единица ГП
измерения
ДПТ
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа в области
инженерно-технического обеспечения населения (водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, системы связи, информатизации и
1
диспетчеризации)
1.1 Водоснабжение
Размер земельного участка для размещения станций
очистки воды в зависимости от их производительности
1.2
га
+
+
%
+
+
1.3 Уровень обеспеченности водоснабжением
л/сут на
Показатель удельного водопотребления и
человека +
+
1.4 водоотведения
куб. м на
Показатель удельного водопотребления на полив
кв. м
площади
земельног
1.5
о участка +
+
1.6 Водоотведение
Размеры земельного участка для размещения
канализационных очистных сооружений в зависимости
га
+
+
1.7 от их производительности
Уровень обеспеченности централизованным
водоотведением для застройки, попадающей в
%
+
+
1.8 водоохранные зоны
л/сут на
Показатель удельного водоотведения
1.9
человека +
+
1.10 Теплоснабжение
Размеры земельных участков для отдельно стоящих
1.11 отопительных котельных
га
+
+

N16 28 àïðåëÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
Уровень обеспеченности централизованным
теплоснабжением в пределах радиусов эффективного
1.12 теплоснабжения источников тепла
Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий

1.13
Удельные расходы тепла на отопление
административных и общественных зданий
1.14
1.15 Электроснабжение
Размер земельного участка, отводимого для
понизительных подстанций и переключательных
1.16 пунктов напряжением 110 кВ
Размер земельного участка, отводимого для
понизительных подстанций и переключательных
1.17 пунктов напряжением до 35 кВ включительно
Размер земельного участка, отводимого для
трансформаторных подстанций и распределительных
1.18 пунктов напряжением 10 кВ
Укрупненный показатель электропотребления
1.19
Годовое число часов использования максимума
1.20 электрической нагрузки
1.21 Газоснабжение
Размер земельного участка для размещения пунктов
1.22 редуцирования газа
Размеры земельных участков газонаполнительных
1.23 станций в зависимости от их производительности
Уровень обеспеченности централизованной системой
1.24 газоснабжения
Удельные расходы природного газа для различных
коммунальных нужд
1.25
Удельные расходы сжиженного углеводородного газа
для различных коммунальных нужд
1.26
Системы связи, информатизации и диспетчеризации
1.27
Уровень охвата населения стационарной или
1.28 мобильной связью
1.29 Уровень охвата населения доступом в интернет
Размер земельного участка для размещения антенно1.30 мачтового сооружения высотой от 40 метров
Скорость передачи данных на пользовательское
оборудование с использованием волоконно1.31 оптической линии связи
Абонентская емкость АТС

1.32

2

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
2.7

3

3.1
Укрупненные показатели площади жилой зоны
3.2

%

+

+

+

Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà ______________________
_________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüîíà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. _________________
__________________________________________________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

+

Èçâåùåíèå

ккал/ч на 1
кв. м
общей
площади
здания по
этажности +
ккал/ч на 1
кв. м
общей
площади
здания
+

+

кв.м

+

+

кв.м

+

+

кв. м
+
кВт*ч/
чел. в год +

+

ч

+

+

+

+

кв. м

+

+

га

+

+

%
+
куб. м на
человека в
месяц
+
кг на
человека в
месяц
+

+

%
%

+
+

+
+

га

+

+

Мбит/сек +
номеров
на 1 тыс.
человек
+

+

+

Расчетные показатели для объектов местного значения городского округа, относящихся к
области транспортного обслуживания
Плотность магистральной улично-дорожной сети в
границах застроенной территории городского
км/кв. км +
+
населенного пункта
Плотность главных и основных улиц в жилой
км/кв. км +
+
застройке в границах сельских населенных пунктов
Плотность сети городского пассажирского транспорта
км/кв. км +
+
в границах застроенной территории
Количество оборудованных мест остановок городского
единиц
+
пассажирского транспорта
Дальность пешеходных подходов до ближайшей
остановки городского пассажирского транспорта в
м
+
+
зонах среднеэтажной и многоэтажной застройки
Дальность пешеходных подходов до ближайшей
остановки городского пассажирского транспорта в
зонах массового отдыха и спорта, в зонах
м
+
+
индивидуальной жилой застройки
Количество автовокзалов в границах городского
единиц
+
округа
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области жилищного строительства
Средняя жилищная обеспеченность
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кв. м
жилых
помещени
й на
человека +
га на 1
тыс.
человек
+

íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

+

-

www.belogorck-npa.ru

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 47, íàçíà÷åííîãî íà 27.04.2017 ã. â 9,00 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 68, íàçíà÷åííîãî íà 27.04.2017 ã. â 9,30 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
www.belogorck-npa.ru

îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 142, íàçíà÷åííîãî íà 27.04.2017 ã. â 10,00 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 188, íàçíà÷åííîãî íà 27.04.2017 ã. â 10,30 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 253 À, íàçíà÷åííîãî íà 27.04.2017 ã. â 11,00 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ñêîðèêîâà, 17 À (ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê Öåíòðàëüíîìó ðûíêó),
íàçíà÷åííîãî íà 27.04.2017 ã. â 14,00 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 50
N16 28 àïðåëÿ 2017
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ëåò Êîìñîìîëà, 5, íàçíà÷åííîãî íà 27.04.2017 ã. â 14,30 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Íèêîëüñêîå øîññå, 38, íàçíà÷åííîãî íà 28.04.2017 ã. â 9,00 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Íèêîëüñêîå øîññå - óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ (ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ
ê ÑÎØ N10), íàçíà÷åííîãî íà 28.04.2017 ã. â 9,30 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êðàñíîàðìåéñêàÿ - óë. Äåíèñåíêî, 2, íàçíà÷åííîãî íà 28.04.2017
ã. â 10,00 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9
Ìàÿ, 169, íàçíà÷åííîãî íà 28.04.2017 ã. â 10,30 ÷.:
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- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 1-ÿ
Âîêçàëüíàÿ, 11, íàçíà÷åííîãî íà 28.04.2017 ã. â 11,00 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 304, íàçíà÷åííîãî íà 28.04.2017 ã. â 11,30 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N739
21.04.2017

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

www.belogorck-npa.ru

при многоэтажной жилой застройке – 500;

Наименование вида
объектов
Отделения и филиалы
банка
при малоэтажной жилой застройке – 800

1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Социальными нормативами и нормами, утвержденными
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской
области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
3. Аптечные организации рекомендуется размещать в комплексе с лечебно-профилактическими организациями, организациям
торговли и в других местах наибольшего скопления населения. Аптека может быть размещена: в одном здании с поликлиникой, но
с отдельным входом; в отдельно стоящем здании; в пристроенных или встроенных помещениях.

3.2. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Òàáëèöà 17. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê
îáëàñòè òîðãîâëè.
Наименование вида
объектов
Предприятия торговли

Тип расчетного показателя
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности,

кв. м торговой площади
Размер земельного участка,
га/объект

Рыночные комплексы

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Пешеходная доступность, м

Уровень обеспеченности,
кв. м торговой площади
Размер земельного участка, кв.
м/1 кв. м торговой площади

Значение расчетного показателя
городского населенного пункта и сельские населенные
пункты – 677 на 1 тыс. человек общей численности
населения, в том числе:
по продаже продовольственных товаров –
по продаже непродовольственных товаров
размер
земельног
торговые центры местного значения с
о участка,
обслуживаемым населением, тыс. человек га/объект
от 4 до 6
0,4 - 0,6
от 6 до 10
0,6 - 0,8
от 10 до 15
0,8 - 1,1
от 15 до 20
1,1 – 1,3
-

при многоэтажной жилой застройке – 500;

при малоэтажной жилой застройке – 800
24 на 1 тыс. человек общей численности населения
7

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области,
утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
2. Значение расчётного показателя принято с учётом Приказа Министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства
Амурской области от 10.11.2010 № 505-пр «О формировании торгового реестра Амурской области».

Òàáëèöà 18. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê
îáëàñòè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.
Наименование вида
объектов
Предприятия
общественного питания

Тип расчетного показателя
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности,
мест
Размер земельного участка,
га/100 мест

Пешеходная доступность, м

Значение расчетного показателя
40 на 1 тыс. человек общей численности населения
мощность, мест

размер
участка,
га/100
мест
до 50
0,2 – 0,25
от 50 до 150
0,15 – 0,2
свыше 150
0,1
при многоэтажной жилой застройке – 500;

Тип расчетного показателя
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности
Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

Примечания:

Прачечные (прачечныесамообслуживания,
фабрики-прачечные)

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Наименование вида
объектов
Отделения почтовой
связи

Тип расчетного показателя
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

Химчистки (химчистки
самообслуживания,
фабрики-химчистки)

Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Бани

Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Гостиницы

Уровень обеспеченности,
кг белья в смену
Размер земельного участка,
га/объект
Уровень обеспеченности,
кг вещей
Размер земельного участка,
га/объект
Уровень обеспеченности, мест
Размер земельного участка,
га/объект
Уровень обеспеченности, мест
Размер земельного участка, кв.
м/место

3.5. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Òàáëèöà 22. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê
îáëàñòè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Наименование вида
Гаражи и открытые
стоянки для
постоянного
хранения
автомобилей

Тип расчетного
показателя
Расчетный показатель
минимально
допустимого уровня
обеспеченности

Расчетный показатель
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности
Стоянки временного Расчетный показатель
хранения легковых минимально
допустимого уровня
автомобилей
обеспеченности

фабрика-прачечная - 0,5
прачечная самообслуживания, мини-прачечная – 0,1
11,4 на 1 тыс. человек общей численности населения

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области,
утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
2. При расчете количества, вместимости и размеров земельных участков гостиниц следует дополнительно учитывать приезжих из других
регионов Российской Федерации.

3.3. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
êðåäèòíî-ôèíàíñîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Òàáëèöà 20. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê
îáëàñòè êðåäèòíî-ôèíàíñîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.
www.belogorck-npa.ru

Уровень обеспеченности
открытыми стоянками для
временного хранения
легковых автомобилей, %

Размер земельного участка
стоянок легковых
автомобилей,
кв.м/машино-место
Уровень обеспеченности
общественных зданий,
учреждений, рекреационных
территорий стоянками для
временного хранения
легковых автомобилей,
машино-мест

при малоэтажной жилой застройке – 800
120 на 1 тыс. человек общей численности населения

6 на 1 тыс. человек общей численности населения
размер
земельног
о участка,
кв.
м/место
вместимость, мест
от 25 до 100
55
свыше 100 до 500
30
свыше 500 до 1000
20
свыше 1000 до 2000
15

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Значение расчетного показателя
Количество мест хранения
индивидуальных легковых
автомобилей,
машино-мест на 1 тыс.
человек
Пешеходная доступность, м при новом строительстве
в районах реконструкции или с
неблагоприятной
гидрогеологической обстановкой

530

800

1500
не менее чем для 70% расчетного парка
индивидуальных легковых автомобилей, в том
числе:
25

жилые районы
промышленные и коммунальноскладские зоны (районы)
общегородские и
специализированные центры
зоны массового кратковременного
отдыха

при многоэтажной жилой застройке – 500;

фабрика-химчистка - 0,5
химчистка самообслуживания, мини-химчистка – 0,1
5 на 1 тыс. человек общей численности населения
0,2

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Значение расчетного показателя
Уровень обеспеченности, объект 1 на 9-25 тыс. человек постоянной
численности населения
Размер земельного участка, га
отделения почтовой связи на микрорайон –
0,07;
межрайонный почтамт – 0,6
Пешеходная доступность, м
500

Примечание:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской
области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Значение расчетного показателя
Уровень обеспеченности,
9 на 1 тыс. человек общей численности населения
рабочих мест
Размер земельного участка, га/10
мощность, рабочих мест
размер
участка,
рабочих мест
га/10
рабочих
мест
окт.50
0,1 - 0,2
50 - 150
0,05 - 0,08
свыше 150
0,03 - 0,04
Пешеходная доступность, м

Пешеходная доступность, м

Значение расчетного показателя
1 на 2-3 тыс. человек общей численности
населения
на 3 места – 0,05;
на 20 мест – 0,4
500

3.4. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
ïî÷òîâîé ñâÿçè.
Òàáëèöà 21. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê
îáëàñòè ïî÷òîâîé ñâÿçè.

Òàáëèöà 19. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê
îáëàñòè êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Наименование вида
объектов
Тип расчетного показателя
Предприятия бытового Расчетный показатель
обслуживания
минимально допустимого
(непосредственного
уровня обеспеченности
обслуживания населения,
производственные
предприятия
централизованного
выполнения заказов)

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности,
операционное место
Размер земельного участка, га

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской
области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.

при малоэтажной жилой застройке – 800
Примечание:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области,
утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.

Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2016 N299 - îä
"Îá óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ" íà 2017-2019 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè"
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N8 ïî óë.
Þæíàÿ, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.

Пешеходная доступность, м

Расчетный показатель
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности

дошкольные образовательные
организации,
общеобразовательные
организации, организации
дополнительного образования,
на 1 объект

25
5
15
25

По
заданию
на
проектиро
вание

библиотеки, учреждения культуры
досугового типа, музеи,
выставочные залы, кинотеатры,
театры, концертные залы,
филармонии, на 100 мест или
единовременных посетителей
парки культуры и отдыха, на 100
посетителей

объекты физической культуры и
массового спорта вместимостью
более 500 зрителей, на 100 мест
пляжи, зоны массового отдыха,
гидропарки, на 100
единовременных посетителей
Пешеходная доступность, м до входов в жилые дома
до входов в места крупных
учреждений торговли и
общественного питания
до прочих учреждений и
предприятий обслуживания
населения и административных
зданий
до входов в парки, на выставки и
стадионы

32
15

11

42
100

150

250
400

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования
Амурской области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
2. Модульные быстровозводимые автостоянки, многоярусные парковочные места с использованием механизированных
средств парковки не могут быть применены для размещения на территории многоквартирного дома в качестве открытой
гостевой автостоянки.

4. ÏÐÀÂÈËÀ È ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÍÎÐÌÀÒÈÂÎÂ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ", Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ
ÐÀÑ×ÅÒÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

36
Скотомогильники
(биотермические ямы)

Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Размер земельного
участка, кв. м

б) 100 тыс. куб. м/год – 55;
- сельские строительные комбинаты по
изготовлению комплектов конструкций
для производственного строительства –
50;
- обожжённого глиняного кирпича и
керамических блоков – 42;
- керамических плиток для полов,
облицовочных глазурованных плиток,
керамических изделий для облицовки
фасадов зданий – 45;
- керамических дренажных труб – 45;

Òàáëèöà 14. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè îðãàíèçàöèè ñáîðà è
âûâîçà òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ è ìóñîðà.
Тип расчетного показателя
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Расчетный показатель
Полигоны для
минимально допустимого
складирования снега
уровня обеспеченности
(снегосвалки,
снегоплавильные пункты)

- аглопоритового гравия из зол ТЭЦ и
керамзита – 40;
- технологических металлоконструкций
и узлов трубопроводов – 48;

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности, объект

- по ремонту строительных машин – 63;

Значение расчетного показателя
Количество площадок для установки
контейнеров в населенном пункте
определяется исходя из численности
населения, объёма образования отходов, и
необходимого для населенного пункта числа
контейнеров для сбора мусора *
Размер земельного участка, кв. м. Размер площадок должен быть рассчитан на
установку необходимого числа, но не более 5,
контейнеров
Пешеходная доступность, м
100

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности
Примечание – * Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из
численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов.
Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды
наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод ? t ? К /
(365 ? V), где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в
сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера.
Мощность, тыс. тонн/год

- базы механизации строительства – 47;
- базы управления производственнотехнической комплектации
строительных и монтажных трестов –
60;
- опорные базы общестроительных
передвижных механизированных колонн
– 40;
- опорные базы специализированных
передвижных механизированных колонн
– 50;
- автотранспортные предприятия
строительных организаций
на 200 и 300 специализированных
большегрузных автомобилей и
автопоездов – 40

Инвестиционные площадки для обеспечения развития Расчетные показатели минимально Уровень обеспеченности гостиницами, 6
допустимого уровня обеспеченности мест
туризма и рекреации*
на 1 тыс. человек
Уровень обеспеченности санаториями 0,7
для взрослых, мест на 1 тыс. человек

Определяется количеством снега, которое
может быть принято на полигон (снегосвалку,
снегоплавильный пункт) в течение сезона

Уровень обеспеченности санаториями 0,7
для детей, мест на 1 тыс. человек
Уровень обеспеченности туристскими 5
базами, мест на 1 тыс. человек

Примечание
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88.

Уровень обеспеченности кемпингами, 5
мест на 1 тыс. человек
Уровень обеспеченности мотелями, на 2
1 тыс. человек
Уровень обеспеченности базами
с ночлегом – 10;
отдыха, на 1 тыс. человек

2.13. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ â îáëàñòè èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè.
Òàáëèöà 15. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.

без ночлега – 72
Размер земельного участка, кв. м/место вместимос размер земельного участка,
ть, мест кв. м/место
гостиницы
от 25 до 55
100
свыше 100 30
до 500
свыше 500 20
до 1000

Наименование расчетного показателя,
единица измерения
Наименование вида ОМЗ
Тип расчетного показателя
Значение расчетного показателя
Инвестиционные площадки для обеспечения развития Расчетные показатели минимально Минимальная плотность застройки
под размещение предприятий лесной
лесопромышленного комплекса
допустимого уровня обеспеченности земельных участков, %
промышленности по производству:
- древесно-стружечных плит – 45;
- фанеры – 47;
- мебели – 53.

под размещение судостроительных
предприятий – 52;

Инвестиционные площадки для обеспечения развития Расчетные показатели минимально Минимальная плотность застройки
пищевой промышленности
допустимого уровня обеспеченности земельных участков, %

под размещение предприятий
машиностроительного комплекса по
производству локомотивов подвижного
состава железнодорожного транспорта
(магистральных, маневренных и
промышленных тепловозов, пассажирских и
промышленных вагонов, включая
электропоезда и дизельные поезда), путевых
машин и контейнеров – 50
под размещение предприятий пищевой
промышленности по производству:
- хлеба и хлебобулочных изделий
производственной мощностью:
а) до 45 т/сут – 37;
б) более 45 т/сут – 40;
- кондитерских изделий – 50;
- растительного масла, переработки семян
производственной мощностью:
а) до 400 т – 33;
б) более 400 т – 35;
- маргариновой продукции – 40;
- пива и солода – 50;
- плодовоовощных консервов – 50.
Под размещение предприятий молочной и
мясной промышленности по производству:

- мяса (с цехами убоя и обескровливания)
– 40;
- мясных консервов, колбас, копчёностей
и других мясных продуктов – 42;
- по переработке молока
производственной мощностью в смену:
до 100 т – 43;
а)
б)
более 100 т – 45;
- сухого обезжиренного молока
производственной мощностью в смену:
а)
до 5 т – 36;
б)
более 5 т – 42;
- молочных консервов – 45;
- сыра – 37;

- гидролизно-дрожжевых, фурфурольных,
белково-витаминных концентратов и по
производству премиксов - 45;
под размещение предприятий заготовки:
- мелькомбинаты, крупозаводы,
комбинированные кормовые заводы,
элеваторы и хлебоприемные предприятия
– 41;
- комбинаты хлебопродуктов – 42
Инвестиционные площадки для обеспечения развития Расчетные показатели минимально Минимальная плотность застройки
строительного комплекса
допустимого уровня обеспеченности земельных участков, %

под размещение предприятий производства
строительных материалов:
- железобетонных мостовых
конструкций для железнодорожного и
автодорожного строительства
производственной мощностью
40 тыс. куб. м/год – 40;
- железобетонных конструкций для
гидротехнического и портового
строительства производственной
мощностью 150 тыс. куб. м/год – 50;
- сборных железобетонных и
легкобетонных конструкций для
сельского производственного
строительства производственной
мощностью:
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свыше
1000 до
2000

60

Инвестиционные площадки для обеспечения развития Расчетные показатели минимально Минимальная плотность застройки
научно-инновационной сферы деятельности
допустимого уровня обеспеченности земельных участков научнопроизводственных территориальных
зон (без учета опытных полей и
полигонов, резервных территорий и
санитарно-защитных зон), %
Инвестиционные площадки для обеспечения развития Расчетные показатели минимально Минимальная плотность застройки
машиностроительного комплекса
допустимого уровня обеспеченности земельных участков, %

Примечание
* При расчете количества, вместимости и размеров земельных участков объектов туризма и рекреации следует
дополнительно учитывать размер туристического потока.
Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 18.13330.2011.
3. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области, утвержденными Постановлением
Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.

3. ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎ ÄÎÏÓÑÒÈÌÎÃÎ ÓÐÎÂÍß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÎÑÒÈ ÎÁÚÅÊÒÀÌÈ, ÍÅ ÎÒÍÎÑßÙÈÌÈÑß Ê ÎÁÚÅÊÒÀÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß, È ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ ÄÎÏÓÑÒÈÌÎÃÎ ÓÐÎÂÍß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ ÒÀÊÈÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ".
Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà òàêæå óñòàíàâëèâàþò ñîâîêóïíîñòü ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, íå îòíîñÿùèìèñÿ ê îáúåêòàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, è ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ
òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
3.1. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
ôàðìàöåâòèêè.
Òàáëèöà 16. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê
îáëàñòè ôàðìàöåâòèêè.
Тип расчетного показателя
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Значение расчетного показателя
Уровень обеспеченности, объект 1 на 13 тыс. человек общей численности
населения – в
г. Белогорске;

(аптека, аптечный пункт,
аптечный киоск)

в сельских населенных пунктах – 1 на 6,2
тыс. человек общей численности населения
Размер земельного участка, га

2. Óòâåðäèòü:
2.1Ïåðå÷åíü ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì.
2.2Ñòîèìîñòü ðàáîò: 991 100, 00 (äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî îäíà
òûñÿ÷à ñòî) ðóáëåé 00 êîïååê.
2.3Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ñôîðìèðîâàííûå èç
óïëà÷åííûõ ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N8 ïî óë. Þæíàÿ, ã.
Áåëîãîðñê âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïî ñîñòîÿíèþ íà 10
àïðåëÿ 2017 ãîäà;
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N8 ïî óë. Þæíàÿ, ã.
Áåëîãîðñê.
2.4 Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: äåêàáðü 2018 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà www.belogorck.ru.
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N740
21.04.2017

15

санатории для взрослых
до 500
150
от 500 до 125
1000
санатории для детей
200
до 500
туристические базы
от 550 до 50
1000
кемпинги
до 500
150
от 500 до 135
1000
мотели
от 500 до 75
1000
базы отдыха
до 1000
110
от 1000 до 100
2000

Наименование вида
объектов
Аптечные организации
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а) 40 тыс. куб. м/ год – 50;

600

Примечание:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных
правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Приказом Главного
государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469.

Наименование вида ОМЗ
Площадки для установки
контейнеров
(мусоросборников)
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0,2 – аптеки,
0,05 – аптечный киоск, либо встроенные

www.belogorck-npa.ru

Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2016 N299 - îä
"Îá óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ" íà 2017-2019 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè"
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N28 ïî óë.
Àâèàöèîííàÿ, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå
ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1Ïåðå÷åíü ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì.
2.2Ñòîèìîñòü ðàáîò: 914 380, 00 (äåâÿòüñîò ÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷
òðèñòà âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê.
2.3Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ñôîðìèðîâàííûå èç
óïëà÷åííûõ ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N28 ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, ã. Áåëîãîðñê âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïî ñîñòîÿíèþ íà
25 ìàðòà 2017 ãîäà;
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N28 ïî óë. Àâèàöèîííàÿ,
ã. Áåëîãîðñê.
2.4 Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: äåêàáðü 2018 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèwww.belogorck-npa.ru

àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà www.belogorck.ru.
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N742
21.04.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 07.07.2016
N989 "Îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è æèëûõ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà N31 ïî óë. Ñêîðèêîâà äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 32 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 279 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 56.2., 56.3., 56.6. Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", àêòà îáñëåäîâàíèÿ ïîìåùåíèÿ îò 26.08.2009
N23 è çàêëþ÷åíèÿ î ïðèçíàíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ
ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ îò 26.08.2009 N23, â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 07.07.2016 N989 "Îá èçúÿòèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è æèëûõ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî
äîìà N31 ïî óë. Ñêîðèêîâà äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 1.2 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Æèëûå ïîìåùåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà N31 ïî óëèöå
Ñêîðèêîâà ã. Áåëîãîðñê, ïðèíàäëåæàùèå ãðàæäàíàì íà ïðàâàõ
ñîáñòâåííîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì æèëûõ ïîìåùåíèé (êâàðòèð) N1,
N8, N6".
2. ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ:
2.1. Íàïðàâèòü êîïèþ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿì èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé
56.6 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
2.2. Îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ â Áåëîãîðñêîì îòäåëå Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû Ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N771
26.04.2017
Î çàâåðøåíèè îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2016 - 2017
ãã. íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê
Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.05.2011 N354 "Î ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ", â ñâÿçè ñ óñòàíîâèâøåéñÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðîé íàðóæíîãî âîçäóõà +8 Ñ
N16 28 àïðåëÿ 2017
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â òå÷åíèå ïÿòè ñóòîê è îòñóòñòâèåì äîëãîñðî÷íîãî ïðîãíîçà íà
ïîõîëîäàíèå,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Çàâåðøèòü ñ 02.05.2017 îòîïèòåëüíûé ïåðèîä 2016-2017
ãã.
2. Íà÷àëüíèêó ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" (Àëåêñååâîé Î.Í.) îðãàíèçîâàòü ðàáîòó, ñâÿçàííóþ
ñ îêîí÷àíèåì îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2016-2017 ãã.
3. Îðãàíèçîâàòü ïîäà÷ó ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ íà ïåðèîä
îòêëþ÷åíèÿ ñîãëàñíî ãðàôèêó ïîäà÷è ÃÂÑ ïîñëå îêîí÷àíèÿ
îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2016-2017 ãã. äî íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî
ïåðèîäà 2017-2018 ãã.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Èçâåùåíèå
26 àïðåëÿ 2017 ãîäà
ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò
àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ðàéîí äîìà
N278 (íóìåðàöèÿ ñëåâà íàïðàâî îò ïåðåêðåñòêà Êèðîâà-×åõîâà) N01
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ðàéîí äîìà
N278, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè 18,0 êâ.ì.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
ñîñòàâëÿåò: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100%
(ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîíN16 28 àïðåëÿ 2017
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íóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà
áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.
Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè
íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî
çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2,
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî
âðåìåíè "26" ìàÿ 2017 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ. 00
ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "31" ìàÿ 2017 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàáèíåò ¹ 111.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
26 àïðåëÿ 2017 ãîäà
ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò
àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ðàéîí äîìà
N278 (íóìåðàöèÿ ñëåâà íàïðàâî îò ïåðåêðåñòêà Êèðîâà-×åõîâà) N02
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ðàéîí äîìà
N278 (íóìåðàöèÿ ñëåâà íàïðàâî îò ïåðåêðåñòêà Êèðîâà-×åõîâà) N02, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè 18,0 êâ.ì.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
ñîñòàâëÿåò: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100%
(ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêwww.belogorck-npa.ru

Гидропарки

Расчетный показатель Размеры земельного 15*
минимально
участка, га
допустимого уровня
обеспеченности
90
Расчетный показатель Транспортная
доступность, минут
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности
Примечание * - Не менее 40% территории гидропарка должны занимать водные
пространства с пляжами.

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской
области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.

2.10. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
ïðåäóïðåæäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, ýïèäåìèé è ëèêâèäàöèè èõ ïîñëåäñòâèé, ïîæàðíîé îõðàíû, ìåðîïðèÿòèé
ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå.
Òàáëèöà 10. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ïðåäóïðåæäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, ýïèäåìèé è ëèêâèäàöèè èõ
ïîñëåäñòâèé, ïîæàðíîé îõðàíû, ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå.
Наименование
вида ОМЗ
Убежища
гражданской
обороны (ГО)

Тип расчетного
показателя
Расчетный показатель
минимально
допустимого уровня
обеспеченности

Расчетный показатель
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности
Противорадиаци Расчетный показатель
онные укрытия минимально
(ПРУ)
допустимого уровня
обеспеченности

Расчетный показатель
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности
Гидротехнически
е сооружения
(противопаводко
вые дамбы)

Объекты
размещения
аварийноспасательных
служб и (или)
аварийноспасательных
формирований
Объекты
муниципальной
пожарной
охраны

Наименование
расчетного показателя,
единица измерения
Площадь пола
помещений,
кв. м на одного
укрываемого
Пешеходная
доступность, м

Площадь пола
помещений в ПРУ,
кв. м на одного
укрываемого

Пешеходная
доступность, м
Транспортная
доступность, км

Значение расчетного
показателя
при одноярусном
расположении нар – 0,6;
при двухъярусном
расположении нар – 0,5;
при трехъярусном
расположении нар – 0,4
500 м;
до 1000 м по согласованию
с территориальными
органами МЧС России
при одноярусном
расположении нар – 0,6;
при двухъярусном
расположении нар – 0,5;
при трехъярусном
расположении нар – 0,4
3000
при подвозе укрываемых
автотранспортом – 25

Расчетный показатель Ширина гребня плотины
(дамбы) из грунтовых
минимально
допустимого уровня материалов, м
обеспеченности

следует устанавливать в
зависимости от условий
производства работ и
эксплуатации
(использования гребня для
проезда, прохода и других
целей), но не менее 4,5
Ширина гребня глухой следует устанавливать в
бетонной или
зависимости от условий
железобетонной
производства работ и
плотины, м
эксплуатации
(использования гребня для
проезда, прохода и других
целей), но не менее 2
Высота гребня дамбы, м следует назначать на основе
расчета возвышения его над
расчетным уровнем воды

Расчетный показатель Уровень обеспеченности, 1 на городской округ
минимально
объект
допустимого уровня
обеспеченности

Расчетные показатели Уровень обеспеченности, 12 пожарных депо, в том
минимально
автомобиль
числе:
4 по 8 автомобилей;
допустимого уровня
8 по 6 автомобилей
обеспеченности
пожарные депо на 6
Размер земельного
участка, га
автомобилей – 1,6;
пожарные депо на 8
автомобилей – 1,75
Транспортная
10 в одну сторону
Расчетный показатель доступность, минут
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности

www.belogorck-npa.ru

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 88.13330.2014.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 39.13330.2012.
3. Значение расчетного показателя принято в соответствии с НПБ 101-95.
4. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Техническим
регламентом о требованиях к пожарной безопасности, утверждённым Федеральным
законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
5. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 40.13330.2012.

2.11. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèÿ ìåñò çàõîðîíåíèÿ.
Òàáëèöà 11. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèÿ ìåñò çàõîðîíåíèÿ.
Наименова
ние вида Тип расчетного
ОМЗ
показателя
Кладбища Расчетный показатель
минимально
допустимого уровня
обеспеченности

Наименование
расчетного показателя,
единица измерения
Размер земельного
участка,

Значение расчетного
показателя
кладбища смешанного и
традиционного
захоронения – 0,24;

га на 1 тыс. человек

кладбища для погребения
после кремации – 0,02
Примечание - Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП
42.13330.2011.

2.12. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ, ïðîìûøëåííûõ è
áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ, îðãàíèçàöèè ñáîðà è âûâîçà òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ è ìóñîðà.
Òàáëèöà 12. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ.
Тип расчетного
Наименование вида ОМЗ
показателя
Объекты по утилизации твёрдых Расчетный
коммунальных отходов:
показатель
минимально
допустимого
мусороперерабатывающие
уровня
заводы;
обеспеченности

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Значение расчетного показателя
Мощность,
Нормативы обеспеченности
объектами санитарной очистки
следует принимать, исходя из
объемов коммунальных отходов:
тонн/чел. в год
- для благоустроенных домов,
имеющих водопровод,
канализацию, центральное
отопление, использующих газ или
электроэнергию для приготовления
пищи и бытовых нужд – 0,7;
- для частных домов с печным
отоплением, не имеющих
водопровода и канализации – 1,0.

мусороперегрузочные станции и
мусоросортировочные станции;

полигоны твердых
коммунальных отходов.

Предприятия по переработке
промышленных отходов

Полигоны промышленных
отходов

Расчетный
показатель
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности
Расчетный
показатель
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности

Общее количество бытовых отходов
по населенному пункту с учетом
общественных зданий – 1,2.
Нормы накопления
крупногабаритных отходов следует
принимать в размере 0,06.
мусороперерабатывающие заводы –
Размер земельного
0,05;
участка,
га на 1 тыс. тонн твердых Мусороперегрузочные и
мусоросортировочные станции –
коммунальных отходов
0,04;
Полигоны твердых коммунальных
отходов – 0,05
Мощность, тыс. тонн/год определяется количеством
промышленных отходов, которое
может быть принято на предприятие
в течение одного года
Плотность застройки
30
предприятия, %
Мощность, тыс. тонн/год определяется количеством токсичных
отходов, которое может быть принято
на полигон в течение одного года

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СНиП 2.01.28-85.
3. Нормы накопления твердых коммунальных отходов могут уточняться при разработке генеральной схемы
очистки муниципального образования.

Òàáëèöà 13. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ.
Наименование
расчетного
показателя,
единица измерения
Наименование вида ОМЗ
Пункты переработки
биологических отходов
(в том числе крематоры,
инсинераторы и др.)

Тип расчетного показателя
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Размер земельного
участка, кв. м

Значение расчетного показателя
определяется в зависимости от
выбора установки по переработки
биологических отходов
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34
Выставочные залы, Р асчетные
картинные
показатели
галереи*
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности

Уровень обеспеченности,
объект
Размер земельного
участка, га**

1 на городской округ
экспозиционная площадь, кв. м размер земельного
участка, га
500
0,5
1000
0,8
1500
1,2
2000
1,5
2500
1,8
3000
2

2. ** – Данные требования не распространяются: на музеи, расположение которых связано с
определенным местом, мемориальные музеи, археологические музеи на месте раскопок; музеи
предприятий, учреждений и учебных з аведений; музеи в памятниках; музеи под открытым небом,
требующие больших по площади незастроенных территорий, с ландшафтом, характерным для
данного региона.
Центры
Уровень обеспеченности, 4 на городской округ
Р асчётные
культурного
объект
показатели
развития (ЦКР)
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности
Примечание:
1. Мощность парка по площади определяется в зависимости от объёмов, предусмотренных для
данного объекта в составе зоны рекреационного назначения в документах территориального
планирования.
2. Площадь планировочной структуры парка определяется в соответствии с концепцией развития
парковой территории, утверждённой органом местного самоуправления.
Кинотеатры
Р асчетные
Уровень обеспеченности,
показатели
объект
5 на городской округ
минимально
допустимого
Уровень обеспеченности,
Определяется коммерческой целесообразностью на 1
уровня
мест
тыс. человек общей численности населения
обеспеченности
Театры
Р асчетные
Уровень обеспеченности,
показатели
объектов
минимально
допустимого
уровня
1 на городской округ
обеспеченности
Уровень обеспеченности, 6-8 на 1 тыс. человек общей численности населения
мест
Концертные залы, Р асчетные
Уровень обеспеченности,
филармонии
показатели
объект
минимально
допустимого
1 на городской округ
уровня
Уровень обеспеченности,
обеспеченности
6-7 на 1 тыс. человек общей численности населения
мест
Универсальные
Р асчетные
Уровень обеспеченности, 6 на 1 тыс. человек общей численности населения
спортивнопоказатели
мест
зрелищные залы
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности
Парки культуры и Р асчетные
Уровень обеспеченности, 1 на 100 тыс. человек общей численности населения
отдыха
показатели
объект
минимально
допустимого
уровня
Размер земельного
обеспеченности
10
участка, га
Примечания:
1. Уровень обеспеченности установлен в соответствии с методическими рекомендациями субъектам
Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры, утверждённые Распоряжением Министерства
культуры Российской Федерации от 29.04.2016 № Р-547.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Социальными нормативами и нормами,
утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р.
3. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного
проектирования Амурской области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от
30.12.2011 № 984.
4. Рекомендации по проектированию музеев, ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева от 1988 года, актуализированные в
2008 году.

1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования
Амурской области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Методикой определения нормативной потребности
субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р.
3. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/
1тыс. человек.
4.

Минимальный размер стадиона без учёта парковочных мест – 3,0 га.

2.7. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
àðõèâíîãî äåëà.
Òàáëèöà 7. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè àðõèâíîãî äåëà.
Наименование вида
ОМЗ
Муниципальный
архив

Тип р асч етного
показателя
Расч етные показатели
минимально допустимог о
уровня обеспеч енности

Наименование
расч етного показателя,
единица измерения
Уро вень обеспеч енности,
кв. м пло щади по ла

Пло ск остные спортивны е
соор уж ения

Кр ытые арены

Уро вень обеспеч енности,
Расч етные показатели
минимально допустимог о
уровня обеспеч енности
кв. м з ер кал а во ды
Расч етные показатели
Уро вень обеспеч енности,
минимально допустимог о кв. м
уровня обеспеч енности

1 на городской округ
вместимость, млн размер земельного
ед. хранения
участка, га
до 0,5
0,3
от 0,5 до 1
0,4
от 1 до 2
0,5

Наименование
Значение
расчетного
расчетного
показателя,
единица измерения
показателя
Уровень
75 на 1 тыс.
обеспеченности,
человек в возрасте
кв. м общей площади 14-30 лет

Тип расчетного
показателя
Расчетный показатель
минимально
допустимого уровня
обеспеченности

Наименование
расчетного
показателя,
единица изм ерения

Тип расчетного
Наим енование вида ОМ З
показателя
БЛАГОУСТРОЙСТВО (ОЗЕЛЕНЕНИЕ) ТЕРРИ ТОРИИ
Объекты озеленения общего
пользования (парки, скверы,

Расчетный показатель
минимально
допустимого уровня
обеспеченности

бульвары, набережные) *

Сумм арная площадь
озелененных
территорий общего
пользования,
кв. м на человека
Размеры земельного
участка, га
Ширина бульвара, м

Значение расчетного показателя
16

2 0-2 5 на 1 тыс. чело век общей
ч исл енности населения

парки – 15;
скверы – 0,5

МАССОВЫЙ ОТДЫХ
Пляж и

1 95 0 на 1 тыс. человек о бщей
ч исл енности населения

Ра с че тн ый п о каза т ель
м и н им а ль н о
д о п уст и м ого ур овн я
о бе сп е че нн о ст и

Ра сч ет н ый п ока за те ль р еч н ы х и озе рн ых п ля же й – 8;
м и ни м а л ь н о
до пус т им о й п ло щ а ди
те рр и тор и и для
ра зм е ще н и я объ е кта ,
кв. м на п ос е ти те ля
р еч н ы х и озе рн ых п ля же й (д л я де т ей ) – 4
Ра сч ет н ый п ока за те ль п р отя ж е нн ос т ь бе ре гово й п оло сы п ля ж а н а
м и ни м а л ь н о
о дн ог о п ос е ти те л я с ле ду е т п р и ни м а ть 0 ,2 5.
до пус т им о го ра зм е ра
об ъе кт а, м

Зо ны м а с со вого от ды ха

Ра с че тн ый п о каза т ель
м и н им а ль н о
д о п уст и м ого ур овн я
о бе сп е че нн о ст и
Ра с че тн ый п о каза т ель
м а кс им а л ь н о
д о п уст и м ого ур овн я
т ер р и то ри а ль но й
д о с туп н ос ти

Ра зм ер ы зем е ль н ог о
уча с тка , кв . м н а
п ос ет и те ля
Т ра н сп ор тн а я
до ст уп но ст ь , м и н ут

ëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà
áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.
Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè
íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî
çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2,
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî
âðåìåíè "26" ìàÿ 2017 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 11 ÷àñ. 00
ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "31" ìàÿ 2017 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàáèíåò N111.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
26 àïðåëÿ 2017 ãîäà
ã. Áåëîãîðñê

ширина бульвара с одной
продольной пешеходной аллеей
по оси улиц - 18;
с одной стороны улицы между
проезжей частью и застройкой –
10
Ширина пешеходной 6
аллеи для
набережных, м
Расчетный показатель Пешеходная
для парков – 1350;
максимально
доступность, м
для скверов и бульваров – 700
допустимого уровня
Транспортная
для многофункциональных
территориальной
доступность, минут
парков – 20 на общественном
доступности
транспорте (без учета времени
ожидания транспорта);
для ландшафтных парков – 20 на
общественном транспорте (без
учета времени ожидания
транспорта)
Прим ечание - * - При проектировании объектов озеленения общего пользования
необходимо рук оводствоваться правилами благоустройства и озеленения
муниципального образования.

З нач ение расч етного показателя
3 50 на 1 тыс. ч ел овек общ ей
ч исл енности населения, в то м числе:
- общего пользо вания – 6 0-

Расч етные показатели
Раз мер земел ьно го у частка,
вм естимо с
минимально допустимог о га
ть,
уровня обеспеч енности
з рительски размер земельного
х мест
участка, г а
2 00
3,5
2 00 -40 0
4
4 00 -60 0
4,5
6 00 -80 0
5
8 00 -10 00 5,5
Расч етные показатели
Уро вень обеспеч енности, 1 на гор одско й окр уг
минимально допустимог о объект
уровня обеспеч енности
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Значение расчетного показателя

2.9. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
áëàãîóñòðîéñòâà (îçåëåíåíèÿ) òåððèòîðèè, ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ
ìàññîâîãî îòäûõà.
Òàáëèöà 9. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè áëàãîóñòðîéñòâà (îçåëåíåíèÿ) òåððèòîðèè, ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ìàññîâîãî îòäûõà.

- специализированные – 19 022 0
Расч етный показатель
Пеш ехо дная досту пность, м 1 50 0 – дл я физкультурно-спор тивных
максимально допустимог о
центр ов, о бслуживаю щих территор ию
уровня терр итор иальной
ж ило го р айо на
до ступно сти
Плавательные бассейны

Наименование
расчетного
показателя,
единица измерения
Уровень
обеспеченности,
объект
Размер земельного
участка, га

2.8. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.
Òàáëèöà 8. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.

2.6. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà.
Òàáëèöà 6. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ìàññîâîãî ñïîðòà.
Наим енование вида ОМ З
Физкультурно-спор тивные залы

Тип расчетного
показателя
Расчетный показатель
минимально
допустимого уровня
обеспеченности

Наименование вида
ОМЗ
Многофункциональ
ные учреждения по
работе с детьми и
молодежью
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Примечания:

Примечания:
1. * – В зависимости от состава и объема фондов выставочные залы и картинные галереи могут
являться структурными подразделениями музеев;

Стадионы
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www.belogorck-npa.ru

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò
àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà-Ïåðâîìàéñêàÿ, ðàéîí äîìà N326
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà-Ïåðâîìàéñêàÿ, ðàéîí äîìà N326, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè
36,0 êâ.ì.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
www.belogorck-npa.ru

2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100%
(ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà,
ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó
àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà
ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî
çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2,
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî
âðåìåíè "26" ìàÿ 2017 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ. 00
ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "31" ìàÿ 2017 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò ¹ 111.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N57/41
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 27 àïðåëÿ
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 ìíîãîëåòíèé ïëîäîòâîðíûé òðóä,
ýôôåêòèâíîå âûïîëíåíèå òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, à òàêæå â
ñâÿçè ñ 55-ëåòèåì:
N16 28 àïðåëÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

12

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

- Áûëèíà Ìèõàèëà Àëåêñååâè÷à, ìàøèíèñòà êîòåëüíîé ÎÎÎ
"Þæíàÿ ñåòü".
2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé
òðóä â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè, âåðíîñòü
âûáðàííîé ïðîôåññèè, à òàêæå â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ìåäèöèíñêîé ñåñòðû:
- ×åðòêîâó Âèêòîðèþ Âèêòîðîâíó, ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó-àíåñòåçèñòà îòäåëåíèÿ àíåñòåçèîëîãèè è ðåàíèìàöèè ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà";
- Æóêîâó Åëåíó Ïåòðîâíó, ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó ïðèåìíîãî
îòäåëåíèÿ ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà";
- Êó÷åð Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó, ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó ïî ôèçèîòåðàïèè ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà".
3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä è âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì:
- Ãëàäûøåâó Åëåíó Àíàòîëüåâíó, êîððåñïîíäåíòà ãàçåòû "Ñåãîäíÿ íà Àìóðå".
4. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, áîëüøîé âêëàä â ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, óñïåõè â ôîðìèðîâàíèè òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà îáó÷àþùèõñÿ:
- Êóðáàíîâà Êóðáàíà Ãàñàíîâè÷à, òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ
ÌÀÓ ÄÎ "ÄÞÑØ N2 ã. Áåëîãîðñê";
- Øïèëüêî Èðèíó Ñåðãååâíó, çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ÌÀÓ ÄÎ "ÄÞÑØ N2 ã. Áåëîãîðñê".
5. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà çàñëóãè â ïðàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêå îáó÷àþùèõñÿ, â ðàçâèòèè èõ òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè è ñàìîñòîÿòåëüíîñòè:
- Êîðíèëüöåâà Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à, òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ ïî òàéñêîìó áîêñó ÌÀÓ ÄÎ "ÄÞÑØ N2 ã. Áåëîãîðñê".
5. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîñòèãíóòûå óñïåõè â ñïîðòèâíîé
äåÿòåëüíîñòè:
- Ìàòâåþê Âèêòîðèþ Èãîðåâíó, âîñïèòàííèöó ÌÀÓ ÄÎ
"ÄÞÑØ N2 ã. Áåëîãîðñê".
6. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé, äîáðîñîâåñòíûé
òðóä, îñîáûå çàñëóãè â ñîöèàëüíî-òðóäîâîé ñôåðå, ñâÿçàííûå
ñ äîñòèæåíèÿìè â îáëàñòè ýôôåêòèâíîé çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê:
- Èâàíîâó Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó, çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
îòäåëà òðóäîóñòðîéñòâà è ñïåöèàëüíûõ ïðîãðàìì ÃÊÓ Àìóðñêîé
îáëàñòè ÖÇÍ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N57/38
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 27 àïðåëÿ
2017 ãîäà
Î Ïî÷åòíîì çíàêå "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ"
Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí çà
îñîáûå çàñëóãè ïåðåä ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì ãîðîä Áåëîãîðñê, Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
Ñòàòüÿ 1
Ó÷ðåäèòü Ïî÷åòíûé çíàê "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑN16 28 àïðåëÿ 2017
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ÊÎÌ".
Ñòàòüÿ 2
Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Ïî÷åòíîì çíàêå "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ" (Ïðèëîæåíèå N1) è Ïîðÿäîê íàãðàæäåíèÿ
Ïî÷åòíûì çíàêîì "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ" (Ïðèëîæåíèå N2).
Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

2.3. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Òàáëèöà 3. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Наименование вида ОМЗ
Жилые помещения,
предоставляемые по
договорам социального
найма. Инвестиционные
площадки в сфере развития
жилищного строительства

Укрупненные
показатели площади
жилой зоны,
га на 1 тыс. человек

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 àïðåëÿ 2017 ãîäà N57/38

www.belogorck-npa.ru

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области, утвержденными
Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
3. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурнооздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
4. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

Наименование
вида ОМЗ
Библиотеки

Тип расчетного
показателя
Расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности

Наименование
расчетного показателя,
единица измерения
Значение расчетного показателя
Уровень обеспеченности, общедоступные
1 на 25 тыс. человек общей
объект
численности населения
Детская библиотека
1 на 15 тыс. учащихся школ
Молодёжная
1 на 20 тыс. молодёжи
библиотека
Точка доступа к
полнотекстовым
информационным
3
ресурсам
Размер земельного
по заданию на проектирование
участка, га

1. В городских массовых библиотеках (общедоступных, детских, юношеских) при
численности обслуживаемого населения нормативы обеспеченности библиотечным фондом
составляют – 200 книг на 1 тыс. человек.
2.

Минимальный объем пополнения книжного фонда в год 250 книг на 1тыс.человек.

3.

При открытии новой библиотеки – 0,2 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек.

4. Общедоступная, детская, юношеская библиотеки, филиалы общедоступных библиотек
могут размещаться в отдельно стоящем здании или в блок-пристройке к жилому или
общественному зданию, а также в специально приспособленном помещении жилого или
общественного здания.
5. В целях эффективной организации библиотечно-информационного образования детей
дошкольного и школьного возраста и жителей в возрасте от 15 до 24 лет могут создаваться
объединенные библиотеки для детей и юношества.

свыше 100 35

www.belogorck-npa.ru

г. Белогорск;

Уровень обеспеченности,
место

Примечания:

Значение расчетного показателя
100% охват от общего числа детей
в возрасте от 3 до 7 лет или 60
мест на 1 тыс. человек общей
численности населения;
60% охват от общего числа детей
мест
в возрасте от 1,5 до 3 лет или 20
мест на 1 тыс. человек общей
численности населения
Размер земельного участка, мощность, обеспеченность, кв.
мест
м/место
кв. м/место
до 100
40

размер
групповой
площадки
для детей
ясельного
возраста 7,5

Расчетные показатели
минимально допустимого
уровня обеспеченности

2.5. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
êóëüòóðû è èñêóññòâà.
Òàáëèöà 5. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññòâà.

Наименование расчетного
показателя, единица
измерения
Уровень обеспеченности,

в
комплексе
организац
ий свыше
500
30

100% охват от общего числа детей
в возрасте от 7 до 16 лет
начальным и основным общим
образованием;
90% охват общего числа детей в
возрасте от 16 до 18 лет средним
общим образованием;
120 учащихся на 1 тыс. человек
общей численности населения
Размер земельного участка, мощность, обеспеченность, кв.
мест
м/учащийся
кв. м/учащийся
от 40 до
50
400
от 400 до 60
500
от 500 до 50
600
от 600 до 40
800
от 800 до 33
1100
от 1100 до 21
1500
от 1500 до 17
2000
от 2000
16
Транспортная доступность, 15 минут в одну сторону в
минут
пределах кустов расселения:

проектная мощность организаций
дополнительного образования
определяется с учетом сменности
данных организаций исходя из
условия – охват дополнительным
образованием 75% детей в
возрасте от 5 до 18 лет;
50 мест на 1 тыс. человек общей
численности населения
Примечание - Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного
проектирования Амурской области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от
30.12.2011 № 984.

2.4. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ.
Òàáëèöà 4. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ.
Тип расчетного показателя
Расчетные показатели
минимально допустимого
уровня обеспеченности

г. Белогорск;

Уровень обеспеченности,
учащийся

с. Низинное.
Организации
дополнительного
образования

5. Допускается организация общей для одного микрорайона оборудованной площадки для выгула собак на территории вне жилой застройки, в радиусе до 500 м.
6. Коэффициент размера земельного участка для многоквартирного жилого дома применяется в отношении новых объектов жилищного строительства.
7. В случае размещения в первых этажах здания объектов общественного назначения, необходимо суммировать минимальный расчетный размер земельного
участка с размером территории, необходимой: для функционирования размещаемого объекта, для размещения дополнительных автомобильных стоянок для
посетителей.
8. Минимальный размер земельного участка допускается уменьшать не более, чем на 20% при формировании в границах квартала земельных участков для
размещения внутриквартальных скверов, детских игровых площадок общего пользования.

Наименование вида
ОМЗ
Дошкольные
образовательные
организации

Транспортная доступность, 15 минут в одну сторону в
пределах кустов расселения:
минут

с. Низинное.
Общеобразовательны Расчетные показатели
е организации
минимально допустимого
уровня обеспеченности

укрупненные
показатели площади
жилой зоны,
га на 1 тыс. человек

с 2021 по
2030 год
до 2020 года
тип застройки
12
Многоэтажная застройка
10
13
Среднеэтажная застройка
11
Малоэтаж
17
без земельных участков
14
ная
34
застройка с земельными участками
28
расчетная плотность населения в границах квартала,
Расчетная плотность
чел./га
населения в границах зона различной степени
до 2020 года
с 2021 по 2030 год
градостроительной ценности
квартала, чел./га
Высокая
255
210
Средняя
210
175
Низкая
115
95
Удельный размер
площадок
придомового
благоустройства
минимальный размер
различного
удельный размер площадки,
одной площадки,
назначения,
кв. м/100 кв. м общей
кв. м/100 кв. м общей площади
площади квартир
квартир
кв. м
назначение площадки
для игр детей дошкольного и
4
30
младшего школьного возраста
для отдыха взрослого населения 1
15
11
100
для занятий физкультурой
для хозяйственных целей и выгула
2
10
собак
11
озеленение
17
для стоянки автомобилей
Размер земельного
участка, кв. м
площади земельного
размер земельного участка,
участка
кв. м площади земельного участка
на 100 кв. м общей
количество жилых этажей в
на 100 кв. м общей площади
площади квартир
тип застройки
здании
2
143,8
малоэтажные
3
115
многоквартирные
жилые дома
4
100,6
среднеэтажные
5
92
6
87,5
многоквартирные
жилые дома
7
83,2
8
80
9
77,5
многоэтажные
многоквартирные
10
77
жилые дома
11
75,2
12
73,8
13
72,5
14
71,4
15
70,5
16
70,2
многоквартирные
17
69,4
жилые дома
повышенной
18
68,8
этажности
19
68,2
20
67,6
21
67,1
22
66,7
23
66,3
24
65,9

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎ×ÅÒÍÎÌ ÇÍÀÊÅ
"ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ"
1. Ïî÷åòíûé çíàê "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ"
(äàëåå - Ïî÷åòíûé çíàê) ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí çà
îñîáûå çàñëóãè â äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé íà ðàçâèòèå ýêîíîìèêè, íàóêè, êóëüòóðû, èñêóññòâà, ñïîðòà, îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, íà îõðàíó çäîðîâüÿ è æèçíè, çàùèòó ïðàâ è
ñâîáîä ãðàæäàí, óêðåïëåíèå çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà, â èíîé
äåÿòåëüíîñòè, ñïîñîáñòâóþùåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïîâûøåíèþ åãî ïðåñòèæà è àâòîðèòåòà,
îáåñïå÷åíèþ áëàãîïîëó÷èÿ è ðîñòà áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ
ãîðîäà.
2. Ïî÷åòíûì çíàêîì ìîãóò íàãðàæäàòüñÿ ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíîñòðàííûå ãðàæäàíå (äàëåå - ãðàæäàíå).
3. Ïî÷åòíûì çíàêîì íàãðàæäàþòñÿ:
ãðàæäàíå çà âûñîêèå äîñòèæåíèÿ è óñïåõè â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, äîáèâøèåñÿ çíà÷èòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ è áîëüøîãî ëè÷íîãî âêëàäà â ðàçâèòèå îäíîé èç ñôåð äåÿòåëüíîñòè, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
ãðàæäàíå (â òîì ÷èñëå, ïîñìåðòíî), ïðîÿâèâøèå ëè÷íîå ìóæåñòâî, îòâàãó è ñàìîîòâåðæåííîñòü â óñëîâèÿõ, ñîïðÿæåííûõ ñ
ðèñêîì äëÿ æèçíè, è (èëè) ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî èëè òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ïðè ëèêâèäàöèè èõ ïîñëåäñòâèé.
Íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíûì çíàêîì ê þáèëåéíûì äàòàì è ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêàì, çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä
è ýôôåêòèâíîå èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé áåç íàëè÷èÿ îñîáûõ çàñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì ïóíêòîì, íå
ïðîèçâîäèòñÿ.
4. Ðåøåíèå î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíûì çíàêîì ïðèíèìàåòñÿ
Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â ôîðìå
ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
5. Íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíûì çíàêîì ìîæåò áûòü èíèöèèðîâàíî
Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
6. Ïðè íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíûì çíàêîì íàãðàæäåííîìó âìåñòå
ñ Ïî÷åòíûì çíàêîì âûäàþòñÿ ôðà÷íûé çíà÷îê ê Ïî÷åòíîìó çíàêó
è óäîñòîâåðåíèå î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíûì çíàêîì.
7. Îïèñàíèå Ïî÷åòíîãî çíàêà, ôðà÷íîãî çíà÷êà ê Ïî÷åòíîìó çíàêó è óäîñòîâåðåíèÿ ê Ïî÷åòíîìó çíàêó ïðèâåäåíî â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè.
8. Ïîâòîðíîå íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíûì çíàêîì íå ïðîèçâîäèòñÿ.
9. Ïî÷åòíûé çíàê íîñèòñÿ íà ëåâîé ñòîðîíå ãðóäè íèæå
ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÐÑÔÑÐ è ÑÑÑÐ,
Àìóðñêîé îáëàñòè. Äëÿ îñîáûõ ñëó÷àåâ è âîçìîæíîñòè ïîâñåäíåâíîãî íîøåíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ íîøåíèå ôðà÷íîãî çíà÷êà ê
Ïî÷åòíîìó çíàêó. Ôðà÷íûé çíà÷îê ê Ïî÷åòíîìó çíàêó íîñèòñÿ íà
ëåâîé ñòîðîíå ãðóäè.
10. Çàïèñü î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíûì çíàêîì âíîñèòñÿ â òðóäîâóþ êíèæêó íàãðàæäåííîãî.
11. Äóáëèêàòû Ïî÷åòíîãî çíàêà, ôðà÷íîãî çíà÷êà ê Ïî÷åòíîìó çíàêó âçàìåí óòðà÷åííûõ íå âûäàþòñÿ.

Наименование
расчетного
Тип расчетного
показателя,
показателя
единица измерения Значение расчетного показателя
Расчетный
Средняя жилищная 20
показатель
обеспеченность, кв. м
общей площади
минимально
допустимого уровня жилых помещений на
человека*
обеспеченности
Примечание – * Только для объектов муниципального жилищного фонда. Показатель средней жилищной
обеспеченности для инвестиционной площадки в сфере развития жилищного строительства не нормируется.

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

Учреждения
культурнодосугового типа

Музеи

Расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности
Расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности

Уровень обеспеченности, 35-15 на 1 тыс. человек общей численности населения
мест
Уровень обеспеченности,
объект

6 на городской округ

Уровень обеспеченности,
объект

Размер земельного
участка, га

1 на городской округ
по заданию на проектирование
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Èíûå ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùèõ íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, óïîòðåáëÿþòñÿ â çíà÷åíèÿõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ çíà÷åíèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ â ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå.
2. ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎ ÄÎÏÓÑÒÈÌÎÃÎ ÓÐÎÂÍß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÎÑÒÈ ÎÁÚÅÊÒÀÌÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ È ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ ÄÎÏÓÑÒÈÌÎÃÎ ÓÐÎÂÍß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ ÒÀÊÈÕ
ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ".
2.1. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ â îáëàñòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ (âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ,
òåïëîñíàáæåíèÿ, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ãàçîñíàáæåíèÿ, ñèñòåìû ñâÿçè,
èíôîðìàòèçàöèè è äèñïåò÷åðèçàöèè).
Òàáëèöà 1. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ
íàñåëåíèÿ (âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ãàçîñíàáæåíèÿ, ñèñòåìû ñâÿçè, èíôîðìàòèçàöèè è
äèñïåò÷åðèçàöèè).
Наименование
единица измерения
Наименование вида ОМЗ

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

Тип расчетного
показателя

Значение расчетного показателя
Водоснабжение
производительность,

Водозаборы.
Расчетный
Размер земельного
Станции водоподготовки
показатель
участка для размещения
(водопроводные очистные
минимально
станций очистки воды в
сооружения). Насосные станции. допустимого
зависимости от их
уровня
производительности, га
Магистральные водопроводы
обеспеченности

тыс. куб. м/сут
до 0,8
св. 0,8 до 12
св. 12 до 32
св. 32 до 80
св. 80 до 125
св. 125 до 250
св. 250 до 400
св. 400 до 800

размеры земельных участков, га
1
2
3
4
6
12
18
24

Уровень
100
обеспеченности
водоснабжением, %
Показатель удельного
степень благоустройства
водопотребления и
районов жилой застройки
водоотведения, л/сут. на
застройка зданиями, оборудованными холодным водоснабжением,
человека
горячим водоснабжением (либо горячим водоснабжением в
отопительный период, водонагревателем на различных видах
топлива, ванной и (или) душем
застройка зданиями, оборудованными холодным водоснабжением,
горячим водоснабжением (либо горячим водоснабжением в
отопительный период, водонагревателем на различных видах
топлива, без ванной и душа
застройка зданиями, оборудованными холодным водоснабжением,
без горячего водоснабжения, без ванной и душа
застройка общежитиями, оборудованными холодным
водоснабжением, горячим водоснабжением (либо горячим
водоснабжением в отопительный период, водонагревателем на
различных видах топлива), ванной и (или) душем
застройка общежитиями, оборудованными холодным
водоснабжением, горячим водоснабжением (либо горячим
водоснабжением в отопительный период, водонагревателем на
различных видах топлива), без ванной и душа
застройка общежитиями, оборудованными холодным
водоснабжением, без горячего водоснабжения, без ванной и душа
застройка общежитиями, оборудованными с санитарно-техническим
блоком в виде мойки и унитаза
застройка зданиями, без холодного и горячего водоснабжения, с
водопользованием из водоразборных колонок
Показатель удельного
0,033
водопотребления на
полив, куб. м на кв. м
площади земельного
участка

минимальная норма удельного водопотребления на
одного жителя среднесуточная (за год), л/сут на человека

227

130
110

Размеры земельного
участка для размещения Производи
тельность
канализационных
очистных сооружений в очистных
сооружени
зависимости от их
й,
производительности, га
тыс. куб.
м/сут
до 0,7
св. 0,7 до
17
св. 17 до
40
св. 40 до
30
св. 130 до
175
св. 175 до
280
Уровень
обеспеченности
централизованным
водоотведением для
застройки, попадающей
в водоохранные зоны, %

очистных сооружений
0,5
4

Трансформаторные подстанции и
распределительные пункты
напряжением
10 кВ.

Линии электропередачи
напряжением от 10
до 110 кВ включительно

Пункты редуцирования газа.

Резервуарные установки
сжиженных углеводородных
газов.
Газонаполнительные станции.
Магистральные
газораспределительные сети в
границах муниципального
образования.

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года – 1,4;

-

с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года – 1,5;

-

с 1 января 2017 года – 1,6.
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до 35 кВ включительно,
кв.м*
Размер земельного
участка, отводимого для
трансформаторных
250
Распределительные пункты наружной установки
подстанций и
10 кВ, кв. м
200
Распределительные пункты закрытого типа
Мачтовые подстанции мощностью
от 25 до 250 кВА
50
50
Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА
80
Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА
150
Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА
2480
Укрупненный
при отсутствии стационарных электроплит
3060
показатель
при наличии стационарных электроплит
5400
Годовое число часов
при отсутствии стационарных электроплит
5600
использования
при наличии стационарных электроплит
Примечание – * Согласно ВСН № 14278 тм-т указанные размеры земельных участков для понизительных подстанций, переключательных пунктов, трансформаторных
подстанций и распределительных пунктов являются максимальными для соответствующих объектов типовых конструкций.
Газоснабжение
Расчетный
4
Размер земельного
показатель
участка для размещения
минимально
пунктов редуцирования
допустимого
газа, кв. м
уровня
обеспеченности Размеры земельных
участков
При производительности ГНС 10 тыс. тонн/год
6
газонаполнительных
При производительности ГНС 20 тыс. тонн/год
7
станций, га*

6

9

6

12

25

20

14

30

30

55

-

100

Наименование вида ОМЗ
Автомобильные дороги
общего пользования
местного значения в
границах городского
округа, включая
дорожные сооружения, в
том числе и парковочные
места, расположенные на
таких автомобильных
дорогах

2. Нормативы минимальных удельных норм потребления коммунальных ресурсов для различных населенных пунктов городского округа могут быть изменены путем введения уточняющих понижающих
коэффициентов, учитывающих фактическую степень благоустройства и фактическое потребление на рассматриваемой территории.
3. В водоохранных зонах допускается применение системы водоотведения на герметичных выгребах (септиках), предотвращающих утечку стоков.
Теплоснабжение
теплопроизводительность
Размеры земельных
Расчетный
ТЭЦ.
на твердом топливе, га
на газомазутном топливе, га
котельных, Гкал/ч (МВт)
участков для отдельно
показатель
Котельные.
до 5
0,7
0,7
стоящих отопительных
минимально
котельных, га
от 5 до 10 (от 6 до 12)
1
1
Центральные тепловые пункты. допустимого
уровня
обеспеченности
св. 10 до 50 (св. 12 до 58)
2
1,5
Тепловые перекачивающие
насосные станции.
св. 50 до 100 (св. 58 до 116)
3
2,5
Магистральные теплопроводы
св. 100 до 200 (св. 116 до 233)
3,7
3
св. 200 до 400 (св. 233 до 466)
4,3
3,5
Уровень
100
обеспеченности
централизованным
теплоснабжением в
пределах радиусов
эффективного
теплоснабжения
источников тепла, %

Удельные расходы
тепла на отопление
жилых зданий, ккал/ч на
1 кв. м общей площади
здания по этажности
Удельные расходы
тепла на отопление
административных и
общественных зданий,
ккал/ч на 1 кв. м общей
площади здания

5000

При производительности ГНС 40 тыс. тонн/год
8
Уровень
100
обеспеченности
централизованной
системой
газоснабжения, %
При наличии централизованного горячего водоснабжения
10
Удельные расходы
природного газа для
При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
25
При наличии централизованного горячего водоснабжения
10,4
Удельные расходы
сжиженного
углеводородного газа
для различных
коммунальных нужд, кг
При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
16,9
на человека в месяц
Примечание – * Согласно СП 42.13330.2011 указанные размеры земельных участков для газонаполнительных станций являются максимальными для соответствующих
Системы связи, информатизации и диспетчеризации
Антенно-мачтовые сооружения. Расчетный
Уровень охвата
100
населения стационарной
показатель
или мобильной связью,
минимально
%
допустимого
Автоматические телефонные
Уровень охвата
90
уровня
станции.
обеспеченности населения доступом в
интернет, %
Узлы мультисервисного доступа.
0,3
Размер земельного
участка для размещения
антенно-мачтового
сооружения высотой от
40 метров, га
Линейно-кабельные сооружения
Скорость передачи
10
электросвязи
данных на
пользовательское
оборудование с
использованием
волоконно-оптической
линии связи, Мбит/сек

Показатель удельного
л/сут на человека
равен показателю удельного водопотребления
Примечания:
1. Для расчетного показателя удельного водопотребления и водоотведения вводятся поправочные коэффициенты равные:
-

110 кВ, кв.м
Размер земельного
участка, отводимого для
понизительных
подстанций и
переключательных
пунктов напряжением

15000

600

2.2. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Òàáëèöà 2. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ.

87
40

размеры земельных участков, га
биологических прудов глубокой очистки
иловых площадок
сточных вод
0,2
3
3

18

до 110 кВ включительно.

Размер земельного
участка, отводимого для
понизительных
подстанций и
переключательных
пунктов напряжением

Абонентская емкость
АТС, номеров на 1 тыс.
человек
Примечание - Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.

190

107

Водоотведение

Расчетный
Канализационные очистные
сооружения. Канализационные показатель
минимально
насосные станции.
Магистральные сети канализации допустимого
уровня
обеспеченности

Расчетный
Электростанции (в том числе
показатель
солнечные, ветровые и иные
минимально
электростанции на основе
допустимого
нетрадиционных
уровня
возобновляемых источников
обеспеченности
энергии) мощностью менее 5
МВт.
Понизительные подстанции и
переключательные пункты
номинальным напряжением от 35

удельные расходы тепла
на отопление жилых зданий,
ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания
этажность
1
58,1
2
52,9
3
47,5
4, 5
45,8
6, 7
42,9
8, 9
40,7
10, 11
38,4
12 и выше
37
этажность
удельные расходы тепла на отопление административных и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м
1
64
2
60,5
3
58,6
4, 5
48
6, 7
42,7
8, 9
39,1
10 и выше
35,6
Электроснабжение

Наименование расчетного
Значение расчетного
показателя,
единица измерения
показателя
Плотность магистральной уличнодорожной сети в границах
застроенной территории городского
округа населенного пункта, км/кв.
3,0-3,2
км
Плотность главных и основных улиц
в жилой застройке в границах
сельских населенных пунктов,
1,2-2,1
км/кв. км
Количество искусственных
дорожных сооружений,
расположенных на автомобильных
не нормируется
дорогах, единиц
Плотность сети городского
пассажирского транспорта в
границах застроенной территории,
2,8
км/кв. км
Количество оборудованных мест
остановок городского
пассажирского транспорта, единиц
500
Расчетный показатель Дальность пешеходных подходов до
максимально
ближайшей остановки городского
допустимого уровня пассажирского транспорта в зонах
территориальной
среднеэтажной и многоэтажной
доступности
застройки, м
300
Дальность пешеходных подходов до
ближайшей остановки городского
пассажирского транспорта в зонах
массового отдыха и спорта, в зонах
индивидуальной жилой застройки, м

Тип расчетного
показателя
Расчетный показатель
минимально
допустимого уровня
обеспеченности

600
Автовокзалы

Расчетный показатель Количество автовокзалов в границах
городского округа, единиц
минимально
допустимого уровня
обеспеченности

1
Примечание - Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного
проектирования Амурской области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от
30.12.2011 № 984.

www.belogorck-npa.ru

12. Â ñëó÷àå óòðàòû óäîñòîâåðåíèÿ ê Ïî÷åòíîìó çíàêó ïî
çàÿâëåíèþ íàãðàæäåííîãî ìîæåò áûòü âûäàíà ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ íàãðàæäåíèå äàííîãî ëèöà Ïî÷åòíûì çíàêîì.
13. Ðàñõîäû ïî èçãîòîâëåíèþ Ïî÷åòíîãî çíàêà, ôðà÷íîãî
çíà÷êà ê Ïî÷åòíîìó çíàêó, óäîñòîâåðåíèÿ ê Ïî÷åòíîìó çíàêó,
ôóòëÿðà ê Ïî÷åòíîìó çíàêó îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà.
ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÎ×ÅÒÍÎÃÎ ÇÍÀÊÀ "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ"
Ïî÷åòíûé çíàê "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ" (äàëåå
- Ïî÷åòíûé çíàê) èçãîòàâëèâàåòñÿ â ôîðìå êðóãëîé ìåäàëè èç
ìåòàëëà çîëîòèñòîãî öâåòà ñ êîëîäêîé. Äèàìåòð êðóãà 33 ìì ñ
âûïóêëûì áîðòèêîì çîëîòèñòîãî öâåòà.
Íà ëèöåâîé ñòîðîíå ìåäàëè èçîáðàæåí ãåðá Áåëîãîðñêà â
îáðàìëåíèè çîëîòèñòûõ êîëîñüåâ. Ïî ïåðèìåòðó íà ýìàëè öâåòîâ
ãåðáà Áåëîãîðñêà áåëîé ýìàëüþ íàíåñåíà íàäïèñü: â âåðõíåé
÷àñòè ìåäàëè "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ", â íèæíåé ÷àñòè - "ÁÅËÎÃÎÐÑÊ".
Ïî êðàÿì íàäïèñåé èçîáðàæåíû âîñüìèêîíå÷íûå áåëûå çâåçäû.
Íà îáîðîòíîé ñòîðîíå íàíîñèòñÿ íîìåð Ïî÷åòíîãî çíàêà.
Âñå èçîáðàæåíèÿ è íàäïèñè íà ìåäàëè ðåëüåôíûå.
Ìåäàëü ïðè ïîìîùè óøêà è êîëüöà ñîåäèíÿåòñÿ ñ êîëîäêîé
âûñîòîé 20 ìì, øèðèíîé 29 ìì, îáòÿíóòîé øåëêîâîé ìóàðîâîé
ëåíòîé ñ âåðòèêàëüíûìè ïîëîñàìè öâåòîâ ãåðáà Áåëîãîðñêà.
Øèðèíà ëåíòû - 25 ìì.
Íà îáîðîòíîé ñòîðîíå êîëîäêè ðàñïîëàãàåòñÿ áóëàâêà, ïðè
ïîìîùè êîòîðîé Ïî÷åòíûé çíàê êðåïèòñÿ ê îäåæäå.
ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÔÐÀ×ÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÊÀ Ê ÏÎ×ÅÒÍÎÌÓ ÇÍÀÊÓ
"ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ"
Ôðà÷íûé çíà÷îê ê Ïî÷åòíîìó çíàêó "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ" (äàëåå - çíà÷îê) èçãîòàâëèâàåòñÿ èç ìåòàëëà
çîëîòèñòîãî öâåòà è èìååò ôîðìó êðóãà äèàìåòðîì 16 ìì.
Íà ëèöåâîé ñòîðîíå çíà÷êà èçîáðàæåí ãåðá Áåëîãîðñêà â
îáðàìëåíèè çîëîòèñòûõ êîëîñüåâ. Ïî ïåðèìåòðó íà ýìàëè öâåòîâ
ãåðáà Áåëîãîðñêà áåëîé ýìàëüþ íàíåñåíà íàäïèñü: â âåðõíåé
÷àñòè ìåäàëè "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ", â íèæíåé ÷àñòè - "ÁÅËÎÃÎÐÑÊ".
Ïî êðàÿì íàäïèñåé èçîáðàæåíû âîñüìèêîíå÷íûå áåëûå çâåçäû.
Íà îáîðîòíîé ñòîðîíå çíà÷êà èìååòñÿ çàñòåæêà, ïðè ïîìîùè
êîòîðîé çíà÷îê êðåïèòñÿ ê îäåæäå.
ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß Ê ÏÎ×ÅÒÍÎÌÓ ÇÍÀÊÓ "ÇÀ
ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ"
Óäîñòîâåðåíèå ê Ïî÷åòíîìó çíàêó "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ" (äàëåå - óäîñòîâåðåíèå) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
äâóõñòðàíè÷íóþ êíèæêó ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû, ñêëàäûâàþùóþñÿ
ïîïîëàì è âûïîëíåííóþ èç ãëÿíöåâîãî êàðòîíà áåæåâîãî öâåòà.
Íà ïðàâîé íàðóæíîé ñòîðîíå óäîñòîâåðåíèÿ:
â âåðõíåé ÷àñòè ïî öåíòðó ðàçìåùàåòñÿ èçîáðàæåíèå ãåðáà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê;
íèæå ãåðáà ðàñïîëàãàþòñÿ ñëîâà "ÃÎÐÎÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ";
íèæå ñëîâ "ÃÎÐÎÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ" â
òðè ñòðîêè ðàñïîëàãàþòñÿ ñëîâà "ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ ê Ïî÷åòíîìó çíàêó "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ".
Ñëîâà è ñèìâîëèêà âûïîëíÿþòñÿ òèñíåíèåì çîëîòîì.
Íà ëåâîé âíóòðåííåé ñòîðîíå óäîñòîâåðåíèÿ:
â äâå ñòðîêè êðàñíûì öâåòîì ðàñïîëàãàþòñÿ ñëîâà "ÏÎ×ÅÒÍÛÉ ÇÍÀÊ "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ";
íèæå ñëîâ "ÏÎ×ÅÒÍÛÉ ÇÍÀÊ "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ" ðàñïîëàãàåòñÿ öâåòíîå èçîáðàæåíèå Ïî÷åòíîãî çíàêà.
Íà ïðàâîé âíóòðåííåé ñòîðîíå óäîñòîâåðåíèÿ:
â âåðõíåé ÷àñòè ïî öåíòðó â îòâåäåííûõ äëÿ ýòîãî ñòðîêàõ
óêàçûâàþòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî íàãðàæäåííîãî;
íèæå ðàñïîëàãàþòñÿ ñëîâà "Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê îò "__" _____________ ____ ¹ ____ íàãðàæäåí (à)
Ïî÷åòíûì çíàêîì "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ";
íèæå ðàñïîëàãàåòñÿ íîìåð Ïî÷åòíîãî çíàêà;
íèæå â ëåâîé ÷àñòè â îäíó ñòðîêó ðàñïîëàãàåòñÿ ñëîâî "ÃËÀÂÀ" íèæå â äâå ñòðîêè "ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê", â öåíòðå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ìåñòî äëÿ åãî ïîäïèñè, â
ïðàâîé ÷àñòè ðàñïîëàãàþòñÿ èíèöèàëû èìåíè, îò÷åñòâà è ôàìèëèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
www.belogorck-npa.ru

13

ïîäïèñü Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
ñêðåïëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãåðáîâîé ïå÷àòüþ.
Ñëîâà íà áëàíêå óäîñòîâåðåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ñëîâ, êîòîðûå ïå÷àòàþòñÿ êðàñíûì öâåòîì) âûïîëíÿþòñÿ êîìïüþòåðíûì
ñïîñîáîì óñòàíîâëåííûì øðèôòîì ÷åðíîãî öâåòà.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 àïðåëÿ 2017 ãîäà N57/38
ÏÎÐßÄÎÊ ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈß ÏÎ×ÅÒÍÛÌ ÇÍÀÊÎÌ
"ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ"
1. Îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî ðàññìîòðåíèþ íàãðàäíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäãîòîâêå ê íàãðàæäåíèþ, çàêàçó, õðàíåíèþ, âûäà÷å
Ïî÷åòíûõ çíàêîâ "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ" (äàëåå
- Ïî÷åòíûé çíàê), ôðà÷íûõ çíà÷êîâ è óäîñòîâåðåíèé ê Ïî÷åòíûì
çíàêàì è ó÷åòó íàãðàæäåííûõ îñóùåñòâëÿåò óïîëíîìî÷åííîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
2. Ïðåäñòàâëåíèå ê íàãðàæäåíèþ Ïî÷åòíûì çíàêîì âíîñèòñÿ
íà èìÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
õîäàòàéñòâî î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíûì çíàêîì;
õàðàêòåðèñòèêà-ïðåäñòàâëåíèå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;
ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ òðóäîâîãî êîëëåêòèâà îðãàíèçàöèè î ïðåäñòàâëåíèè ðàáîòíèêà (ñëóæàùåãî) ê íàãðàæäåíèþ Ïî÷åòíûì çíàêîì (â ñëó÷àå, åñëè èíèöèàòîðîì íàãðàæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ);
êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè ïðåäñòàâëÿåìîãî ê íàãðàæäåíèþ ñî
ñâåäåíèÿìè î ïîîùðåíèÿõ è íàãðàæäåíèÿõ, çàâåðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè ó ïðåäñòàâëÿåìîãî ê íàãðàæäåíèþ
äèñöèïëèíàðíûõ âçûñêàíèé, ïîäïèñàííàÿ ðóêîâîäèòåëåì îðãàíèçàöèè (â ñëó÷àå, åñëè ïðåäñòàâëÿåìûé ê íàãðàæäåíèþ òðóäîóñòðîåí);
ñïðàâêà Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà
óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ;
êîïèÿ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî ê íàãðàæäåíèþ (âñå ñòðàíèöû);
êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå
ôèçè÷åñêîãî ëèöà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (íà èìÿ ïðåäñòàâëÿåìîãî ê íàãðàæäåíèþ);
êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ (íà èìÿ ïðåäñòàâëÿåìîãî ê íàãðàæäåíèþ).
3. Õîäàòàéñòâî î íàãðàæäåíèè íàïðàâëÿåòñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ
ã. Áåëîãîðñê ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ,
óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
4. Ðåøåíèå î íàãðàæäåíèè ëèáî îá îòêàçå â íàãðàæäåíèè
ïðèíèìàåòñÿ Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïàêåòà äîêóìåíòîâ íà íàãðàæäåíèå.
5. Ðåøåíèå îá îòêàçå â íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíûì çíàêîì ïðèíèìàåòñÿ:
ïðè ïðåäñòàâëåíèè íåïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííîãî ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
ïðè îòñóòñòâèè ó ïðåäñòàâëÿåìîãî ê íàãðàæäåíèþ îñîáûõ
çàñëóã, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3 Ïîëîæåíèÿ î Ïî÷åòíîì çíàêå;
ïðè íàëè÷èè íåñíÿòîé èëè íåïîãàøåííîé ñóäèìîñòè, à òàêæå
ïðè íàëè÷èè äèñöèïëèíàðíûõ âçûñêàíèé.
6. Ëèöàì, íàãðàæäåííûì Ïî÷åòíûì çíàêîì âûïëà÷èâàåòñÿ åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà â ðàçìåðå 50 000 ðóá.
Ëèöàì, íàãðàæäåííûì Ïî÷åòíûì çíàêîì, ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, õîäàòàéñòâóþùåé î íàãðàæäåíèè, ìîæåò
áûòü âûïëà÷åíî åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îðãàíèçàöèè, õîäàòàéñòâóþùåé î íàãðàæäåíèè.
7. Êâîòà íàãðàæäàåìûõ Ïî÷åòíûì çíàêîì "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ
N16 28 àïðåëÿ 2017
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ" ñîñòàâëÿåò íå áîëåå äåñÿòè ÷åëîâåê â
ãîä. Â ãîä ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåéíîãî Äíÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
(îäèí ðàç â ïÿòü ëåò) êîëè÷åñòâî íàãðàæäàåìûõ ïî÷åòíûì çíàêîì
"ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ" ìîæåò áûòü óâåëè÷åíî çà
ñ÷åò íåèñïîëüçîâàííîé êâîòû ïðåäûäóùèõ ëåò.
8. Â ñëó÷àÿõ, êîãäà èíèöèàòîðîì íàãðàæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê íàãðàæäåíèÿ, óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, íå ó÷èòûâàþòñÿ.
9. Âðó÷åíèå Ïî÷åòíîãî çíàêà, ôðà÷íîãî çíà÷êà ê Ïî÷åòíîìó
çíàêó è óäîñòîâåðåíèÿ ê Ïî÷åòíîìó çíàêó ïðîèçâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê ëèáî óïîëíîìî÷åííûì ïî åãî ïîðó÷åíèþ äîëæíîñòíûì
ëèöîì íå ïîçäíåå òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
íàãðàæäåíèè.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó
íàãðàæäåíèÿ Ïî÷åòíûì çíàêîì
"ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ"
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ-ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ
ê íàãðàæäåíèþ Ïî÷åòíûì çíàêîì
"ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ"

Фамилия, имя, отчество
Должность и место работы
Дата и место рождения
Образование
Общий трудовой стаж
Стаж работы в отрасли или организации
Награды
и поощрения
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(óêàçûâàþòñÿ îñíîâíûå ýòàïû òðóäîâîé áèîãðàôèè ñ îïèñàíèåì
îñîáûõ çàñëóã, çà êîòîðûå ïðåäëàãàåòñÿ íàãðàäèòü)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________
_________________
"___"______20 ____
Ôàìèëèÿ È.Î. èñïîëíèòåëÿ
êîíòàêòíûé íîìåð òåëåôîíà
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N57/37
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 27 àïðåëÿ
2017 ãîäà
Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà
Êðèöûíà Á.Ã.
Ðàññìîòðåâ ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå äåïóòàòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà,
èçáðàííîãî ïî ïàðòèéíîìó ñïèñêó, âûäâèíóòîìó èçáèðàòåëüíûì
îáúåäèíåíèåì - Âñåðîññèéñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" Êðèöûíà Áîðèñà Ãðèãîðüåâè÷à î ñíÿòèè äåïóòàòñêèõ ïîëíîìî÷èé è îá èñêëþ÷åíèè åãî èç ñîñòàâà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ðåøèë:
1. Äîñðî÷íî ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, èçáðàííîãî ïî ïàðòèéíîìó ñïèñêó, âûäâèíóòîìó èçáèðàòåëüíûì
îáúåäèíåíèåì - Âñåðîññèéñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" Êðèöûíà Áîðèñà Ãðèãîðüåâè÷à, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2
÷àñòè 10 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòîì 2 ÷àñòè 2, ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 39
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
N16 28 àïðåëÿ 2017

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü â Òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N57/39
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 27 àïðåëÿ
2017 ãîäà
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãîðîäå Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 N09/119, â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ
æèòåëåé ãîðîäà î âàæíîì âîïðîñå ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âûíîñèìîì
íà ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé, ó÷èòûâàÿ çàêëþ÷åíèå äåïóòàòñêîé êîìèññèè
ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, íà îñíîâàíèè Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä".
2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ïðèëàãàåòñÿ).
3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 31 ìàÿ 2017 ãîäà.
4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûå
çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è èíôîðìàöèîííîå
îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà è ïðåäëîæèòü
íå ïîçäíåå 03 ìàÿ 2017 ãîäà îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" íàñòîÿùåå ðåøåíèå, ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä". Îáúÿâëåíèå î
äàòå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä"
îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó íå ïîçäíåå 01 àâãóñòà 2017
ãîäà ïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ äîêóìåíòû
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó (Â.À. Îñòàïåíêî).
7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé
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÷åñêèõ óñëîâèé, ðàäèóñîâ äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ ïîâñåäíåâíîãî ïîëüçîâàíèÿ, òðåáîâàíèé ê ïðîåêòèðîâàíèþ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè, òèïàì
çàñòðîéêè;
êîýôôèöèåíò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - êîýôôèöèåíò, îïðåäåëÿþùèé îòíîøåíèå îáùåé ïëîùàäè êâàðòèð ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî
äîìà ê ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ çäàíèÿ, â
çàâèñèìîñòè îò âûñîòíîñòè. Îïðåäåëÿåò ìèíèìàëüíûé ðàçìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íåîáõîäèìûé äëÿ ðàçìåùåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî
æèëîãî äîìà;
êëàäáèùå - ó÷àñòîê òåððèòîðèè, ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ïîãðåáåíèÿ óìåðøèõ èëè èõ ïðàõà ïîñëå êðåìàöèè;
ëèíåéíî-êàáåëüíûå ñîîðóæåíèÿ ñâÿçè - îáúåêòû èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, ñîçäàííûå èëè ïðèñïîñîáëåííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ
êàáåëåé ñâÿçè;
ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷è - ýëåêòðîóñòàíîâêà, ñîñòîÿùàÿ èç ïðîâîäîâ, êàáåëåé, èçîëèðóþùèõ ýëåìåíòîâ è íåñóùèõ êîíñòðóêöèé, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ïåðåäà÷è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ìåæäó äâóìÿ ïóíêòàìè ýíåðãîñèñòåìû ñ âîçìîæíûì ïðîìåæóòî÷íûì îòáîðîì;
ìàëîìîáèëüíûå ãðóïïû íàñåëåíèÿ - ëþäè, èñïûòûâàþùèå çàòðóäíåíèÿ ïðè ñàìîñòîÿòåëüíîì ïåðåäâèæåíèè, ïîëó÷åíèè óñëóãè, íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè èëè ïðè îðèåíòèðîâàíèè â ïðîñòðàíñòâå
(èíâàëèäû, ëþäè ñ âðåìåííûì íàðóøåíèåì çäîðîâüÿ, áåðåìåííûå
æåíùèíû, ëþäè ïðåêëîííîãî âîçðàñòà, ëþäè ñ äåòñêèìè êîëÿñêàìè
è ò.ï.);
îáúåêò ìàññîâîãî îòäûõà - ðåêðåàöèîííûé îáúåêò, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé òåððèòîðèàëüíîå îáðàçîâàíèå, âêëþ÷àþùåå îòäåëüíûå
ìåñòà îòäûõà, êîìïëåêñû ðåêðåàöèîííûõ ó÷ðåæäåíèé è óñòðîéñòâ, è
èìåþùåå åäèíóþ ïëàíèðîâî÷íóþ îðãàíèçàöèþ, ñèñòåìó îáñëóæèâàíèÿ, òðàíñïîðòíîãî, èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ;
îáúåêòû îçåëåíåíèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ - ïàðêè êóëüòóðû è
îòäûõà (îáùåãîðîäñêèå, ðàéîííûå), äåòñêèå, ñïîðòèâíûå ïàðêè (ñòàäèîíû), ïàðêè òèõîãî îòäûõà è ïðîãóëîê, ñêâåðû, áóëüâàðû, îçåëåíåííûå ïîëîñû âäîëü óëèö è íàáåðåæíûõ, îçåëåíåííûå ó÷àñòêè ïðè
îáùåãîðîäñêèõ òîðãîâûõ è àäìèíè-ñòðàòèâíûõ öåíòðàõ, ëåñîïàðêè;
îáúåêòû ïåðèîäè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ - ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ, ïîñåùàåìûå íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö (ðàçìåùåíèå
ïðåèìóùåñòâåííî â ãðàíèöàõ ðàéîíîâ ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, àäìèíèñòðàòèâíûõ öåíòðàõ ïîñåëåíèé);
îáúåêòû ïîâñåäíåâíîãî îáñëóæèâàíèÿ - ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ, ïîñåùàåìûå íå ðåæå îäíîãî ðàçà â íåäåëþ, ðàñïîëîæåííûå
â ïðåäåëàõ ïåøåõîäíîé äîñòóïíîñòè (ðàçìåùåíèå ïðåèìóùåñòâåííî
â ïðåäåëàõ êâàðòàëîâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ);
îáúåêòû ýïèçîäè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ - ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ, ïîñåùàåìûå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö (ðàçìåùåíèå ïðåèìóùåñòâåííî â îáùåãîðîäñêèõ öåíòðàõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ öåíòðàõ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ);
ïàðê - îçåëåíåííàÿ òåððèòîðèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé ñàìîñòîÿòåëüíûé àðõèòåêòóðíî-ëàíäøàôòíûé îáúåêò;
ïåðåêëþ÷àòåëüíûé ïóíêò - ýëåêòðè÷åñêîå óñòðîéñòâî, ñëóæàùåå
äëÿ èçìåíåíèÿ ñõåìû ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è;
ïëîùàäêè ïðèäîìîâîãî áëàãîóñòðîéñòâà - ïëîùàäêè ðàçëè÷íîãî
íàçíà÷åíèÿ (îòäûõ, èãðû äåòåé, ñïîðò, îçåëåíåíèå è ò.ä.), ðàñïîëàãàåìûå íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê æèëîìó çäàíèþ, êàê ïðàâèëî, âî âíóòðåííåé ÷àñòè êâàðòàëà;
ïîíèçèòåëüíàÿ ïîäñòàíöèÿ - ýëåêòðè÷åñêàÿ ïîäñòàíöèÿ, â êîòîðîé
óñòàíîâëåíû ïîíèæàþùèå òðàíñôîðìàòîðû, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ
óìåíüøåíèÿ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ ïðè ïðîïîðöèîíàëüíîì óâåëè÷åíèè ñèëû òîêà;
ïðèðîäíûé ãàç ïðîìûøëåííîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ - ãîðþ÷àÿ ãàçîîáðàçíàÿ ñìåñü óãëåâîäîðîäîâ ñ ïðåîáëàäàþùèì ñîäåðæàíèåì ìåòàíà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ â êà÷åñòâå ñûðüÿ è
òîïëèâà äëÿ ïðîìûøëåííîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ;
ïðîòèâîðàäèàöèîííîå óêðûòèå - çàùèòíîå ñîîðóæåíèå, îáåñïå÷èâàþùåå çàùèòó óêðûâàåìûõ îò âîçäåéñòâèÿ èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé ïðè ðàäèîàêòèâíîì çàðàæåíèè (çàãðÿçíåíèè) ìåñòíîñòè è äîïóñêàþùåå íåïðåðûâíîå ïðåáûâàíèå â íåì óêðûâàåìûõ â òå÷åíèå
îïðåäåëåííîãî âðåìåíè;
ïóíêò ðåäóöèðîâàíèÿ ãàçà - òåõíîëîãè÷åñêîå óñòðîéñòâî ñåòåé
ãàçîðàñïðå-äåëåíèÿ è ãàçîïîòðåáëåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ñíèæåíèÿ äàâëåíèÿ ãàçà è ïîääåðæàíèÿ åãî â çàäàííûõ ïðåäåëàõ íåçàâèñèìî îò ðàñõîäà ãàçà;
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ðàäèóñ ýôôåêòèâíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ - ìàêñèìàëüíîå ðàññòîÿíèå îò òåïëîïîòðåáëÿþùåé óñòàíîâêè äî áëèæàéøåãî èñòî÷íèêà
òåïëîâîé ýíåðãèè â ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, ïðè ïðåâûøåíèè êîòîðîãî ïîäêëþ÷åíèå òåïëîïîòðåáëÿþùåé óñòàíîâêè ê äàííîé ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ íåöåëåñî-îáðàçíî ïî ïðè÷èíå óâåëè÷åíèÿ ñîâîêóïíûõ ðàñõîäîâ â ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ;
ðàñïðåäåëèòåëüíûé ïóíêò - ðàñïðåäåëèòåëüíîå óñòðîéñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ïðèåìà è ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè íà îäíîì
íàïðÿæåíèè áåç ïðåîáðàçîâàíèÿ è òðàíñôîðìàöèè, íå âõîäÿùåå â
ñîñòàâ ïîäñòàíöèè;
ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ çîíà - ñïåöèàëüíàÿ òåððèòîðèÿ ñ îñîáûì
ðåæèìîì èñïîëüçîâàíèÿ, êîòîðàÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ âîêðóã îáúåêòîâ
è ïðîèçâîäñòâ, ÿâëÿþùèõñÿ èñòî÷íèêàìè âîçäåéñòâèÿ íà ñðåäó îáèòàíèÿ è çäîðîâüå ÷åëîâåêà. Ðàçìåð ÑÇÇ îáåñïå÷èâàåò óìåíüøåíèå
âîçäåéñòâèÿ çàãðÿçíåíèÿ íà àòìîñôåðíûé âîçäóõ äî çíà÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ ãèãèåíè÷åñêèìè íîðìàòèâàìè;
ñâÿçü (ýëåêòðîñâÿçü) - ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëþáûå èçëó÷åíèÿ, ïåðåäà÷ó èëè ïðèåì çíàêîâ, ñèãíàëîâ, ãîëîñîâîé èíôîðìàöèè, ïèñüìåííîãî òåêñòà, èçîáðàæåíèé, çâóêîâ èëè ñîîáùåíèé ëþáîãî ðîäà ïî
ðàäèîñèñòåìå, ïðîâîäíîé, îïòè÷åñêîé è äðóãèì ýëåêòðîìàãíèòíûì
ñèñòåìàì;
ñæèæåííûé óãëåâîäîðîäíûé ãàç - ñìåñü ñæèæåííûõ ïîä äàâëåíèåì ë¸ãêèõ óãëåâîäîðîäîâ;
ñèñòåìà ãàçîñíàáæåíèÿ - èìóùåñòâåííûé ïðîèçâîäñòâåííûé êîìïëåêñ, ñîñòîÿùèé èç òåõíîëîãè÷åñêè, îðãàíèçàöèîííî è ýêîíîìè÷åñêè âçàèìîñâÿçàííûõ è öåíòðàëèçîâàííî óïðàâëÿåìûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ äîáû÷è, òðàíñïîðòèðîâêè, õðàíåíèÿ è ïîñòàâîê ãàçà;
ñêâåð - îçåëåíåííàÿ òåððèòîðèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùàÿñÿ ýëåìåíòîì îôîðìëåíèÿ ïëîùàäè, îáùåñòâåííîãî öåíòðà, ìàãèñòðàëè, èñïîëüçóåìàÿ äëÿ êðàòêîâðåìåííîãî îòäûõà è ïåøåõîäíîãî
òðàíçèòíîãî äâèæåíèÿ;
òåïëîâàÿ ñåòü - ñîâîêóïíîñòü óñòðîéñòâ (âêëþ÷àÿ öåíòðàëüíûå
òåïëîâûå ïóíêòû, íàñîñíûå ñòàíöèè), ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïåðåäà÷è
òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ îò èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè äî
òåïëîïîòðåáëÿþùèõ óñòàíîâîê;
òåïëîñíàáæåíèå öåíòðàëèçîâàííîå - òåïëîñíàáæåíèå íåñêîëüêèõ
ïîòðåáè-òåëåé, îáúåäèíåííûõ îáùåé òåïëîâîé ñåòüþ îò åäèíîãî
èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè;
òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ - ýëåêòðè÷åñêàÿ ïîäñòàíöèÿ, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè îäíîãî
íàïðÿæåíèÿ â ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äðóãîãî íàïðÿæåíèÿ ñ ïîìîùüþ òðàíñôîðìàòîðîâ;
óáåæèùå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû - çàùèòíîå ñîîðóæåíèå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, îáåñïå÷èâàþùåå â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî âðåìåíè çàùèòó óêðûâàåìûõ îò âîçäåéñòâèé ïîðàæàþùèõ ôàêòîðîâ ÿäåðíîãî îðóæèÿ è îáû÷íûõ ñðåäñòâ ïîðàæåíèÿ, áàêòåðèàëüíûõ(áèîëîãè÷åñêèõ) ñðåäñòâ, îòðàâëÿþùèõ âåùåñòâ, à òàêæå ïðè íåîáõîäèìîñòè îò êàòàñòðîôè÷åñêîãî çàòîïëåíèÿ, õèìè÷åñêè îïàñíûõ âåùåñòâ,
ðàäèîàêòèâíûõ ïðîäóêòîâ ïðè ðàçðóøåíèè ÿäåðíûõ ýíåðãîóñòàíîâîê, âûñîêèõ òåìïåðàòóð è ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ ïðè ïîæàðå;
óçåë ìóëüòèñåðâèñíîãî äîñòóïà - òåõíè÷åñêîå óñòðîéñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ïîñòðîåíèÿ îòäåëüíûõ óçëîâ, ñåòåé ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóã òåëåôîííîé ñâÿçè, øèðîêîïîëîñíîãî äîñòóïà ê ðåñóðñàì
Èíòåðíåòà è öèôðîâîãî òåëåâèäåíèÿ;
öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà âîäîîòâåäåíèÿ (êàíàëèçàöèè) - êîìïëåêñ òåõíîëîãè÷åñêè ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âîäîîòâåäåíèÿ;
öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ - êîìïëåêñ
òåõíîëî-ãè÷åñêè ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âîäîïîäãîòîâêè, òðàíñïîðòèðîâêè è ïîäà÷è
ïèòüåâîé è (èëè) òåõíè÷åñêîé âîäû àáîíåíòàì;
öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà ýëåêòðîñíàáæåíèÿ - ñîâîêóïíîñòü
ýëåêòðîóñòàíîâîê, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé îò ýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìû;
÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ - îáñòàíîâêà íà îïðåäåëåííîé òåððèòîðèè, ñëîæèâøàÿñÿ â ðåçóëüòàòå àâàðèè, îïàñíîãî ïðèðîäíîãî ÿâëåíèÿ, êàòàñòðîôû, ñòèõèéíîãî èëè èíîãî áåäñòâèÿ, êîòîðûå ìîãóò
ïîâëå÷ü èëè ïîâëåêëè çà ñîáîé ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû, óùåðá çäîðîâüþ ëþäåé èëè îêðóæàþùåé ñðåäå, çíà÷èòåëüíûå ìàòåðèàëüíûå
ïîòåðè è íàðóøåíèå óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ëþäåé.
N16 28 àïðåëÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

30

ÑÏ 14.13330.2014. "ÑÍèÏ II-7-81* "Ñòðîèòåëüñòâî â ñåéñìè÷åñêèõ ðàéîíàõ";
ÑÏ 59.13330.2012. "ÑÍèÏ 35-01-2001 "Äîñòóïíîñòü çäàíèé è
ñîîðóæåíèé äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ";
ÑÏ 35-101-2001. "Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ñ
ó÷åòîì äîñòóï-íîñòè äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ. Îáùèå
ïîëîæåíèÿ";
ÑÏ 35-102-2001. "Æèëàÿ ñðåäà ñ ïëàíèðîâî÷íûìè ýëåìåíòàìè,
äîñòóïíûìè èíâàëèäàì";
ÑÏ 31-102-99. "Òðåáîâàíèÿ äîñòóïíîñòè îáùåñòâåííûõ çäàíèé è
ñîîðóæåíèé äëÿ èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ïîñåòèòåëåé";
ÑÏ 35-103-2001. "Îáùåñòâåííûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, äîñòóïíûå ìàëîìî-áèëüíûì ïîñåòèòåëÿì";
ÑÏ 35-105-2002. "Ðåêîíñòðóêöèÿ ãîðîäñêîé çàñòðîéêè ñ ó÷åòîì
äîñòóïíîñòè èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ";
ÑÏ 31-115-2006. "Îòêðûòûå ïëîñêîñòíûå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå ñîîðó-æåíèÿ";
ÑÏ 31-112-2004. "Ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå çàëû. ×àñòü 1";
ÑÏ 31-112-2004. "Ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå çàëû. ×àñòü 2";
ÑÏ 31-113-2004. "Áàññåéíû äëÿ ïëàâàíèÿ".
Ñòðîèòåëüíûå íîðìû è ïðàâèëà (ÑÍèÏ).
ÑÍèÏ 2.06.15-85. "Èíæåíåðíàÿ çàùèòà òåððèòîðèé îò çàòîïëåíèÿ è ïîäòîïëåíèÿ";
ÑÍèÏ 2.01.28-85. "Ïîëèãîíû ïî îáåçâðåæèâàíèþ è çàõîðîíåíèþ òîêñè÷íûõ ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïî
ïðîåêòèðîâàíèþ".
Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà è íîðìû è ïðàâèëà (ÑàíÏèÍ) è Ñàíèòàðíûå íîðìû (ÑÍ).
ÑàíÏèÍ 2.4.1.3049-13. "Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñòðîéñòâó, ñîäåðæàíèþ è îðãàíèçàöèè ðåæèìà ðàáîòû
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé" (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÐÔ îò 15.05.2013ã.
N 26);
ÑàíÏèÍ 2.4.4.3172-14. "Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñòðîéñòâó, ñîäåðæàíèþ è îðãàíèçàöèè ðåæèìà ðàáîòû
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé";
ÑàíÏèÍ 2.4.2.2821-10. "Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñëîâèÿì è îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ. Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå ïðàâèëà è íîðìàòèâû"
(óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÐÔ îò 29.12.2010ã. N 189);
ÑàíÏèÍ 2.2.1/2.1.1.1200-03. "Ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû è
ñàíèòàðíàÿ êëàññèôèêàöèÿ ïðåäïðèÿòèé, ñîîðóæåíèé è èíûõ îáúåêòîâ" (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî
âðà÷à ÐÔ îò 25.09.2007ã. N 74);
ÑàíÏèÍ 2.1.6.1032-01. "Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ êà÷åñòâà àòìîñôåðíîãî âîçäóõà íàñåëåííûõ ìåñò";
ÑàíÏèÍ 2.1.8/2.2.4.1383-03. "Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê
ðàçìåùåíèþ è ýêñïëóàòàöèè ïåðåäàþùèõ ðàäèîòåõíè÷åñêèõ îáúåêòîâ";
ÑàíÏèÍ 2.1.8/2.2.4.1190-03. "Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê
ðàçìåùåíèþ è ýêñïëóàòàöèè ñðåäñòâ ñóõîïóòíîé ïîäâèæíîé ðàäèîñâÿçè";
ÑàíÏèÍ 42-128-4690-88. "Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ
òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ìåñò";
ÑÍ 2.2.4/2.1.8.562-96. "Øóì íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ, â ïîìåùåíèÿõ æèëûõ, îáùåñòâåííûõ çäàíèé è íà òåððèòîðèè æèëîé çàñòðîéêè".
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû (ÃÎÑÒ).
ÃÎÑÒ 5542-2014. "Ãàçû ãîðþ÷èå ïðèðîäíûå ïðîìûøëåííîãî è
êîììóíàëüíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ".
Ñòðîèòåëüíûå íîðìû (ÑÍ) è âåäîìñòâåííûå ñòðîèòåëüíûå íîðìû
(ÂÑÍ).
ÑÍ 461-74. "Íîðìû îòâîäà çåìåëü äëÿ ëèíèé ñâÿçè";
ÑÍ 452-73. "Íîðìû îòâîäà çåìåëü äëÿ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ";
ÂÑÍ N 14278 òì-ò1 "Íîðìû îòâîäà çåìåëü äëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ
ñåòåé íàïðÿæåíèåì 0,38-750 êÂ";
ÂÑÍ 62-91* "Ïðîåêòèðîâàíèå ñðåäû æèçíåäåÿòåëüíîñòè ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ".
Íîðìû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè (ÍÏÁ).
ÍÏÁ 101-95. "Íîðìû ïðîåêòèðîâàíèÿ îáúåêòîâ ïîæàðíîé îõðàN16 28 àïðåëÿ 2017
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íû".
Ðóêîâîäÿùèå äîêóìåíòû è ñèñòåìû (ÐÄÑ).
ÐÄÑ 35-201-99. "Ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé äîñòóïíîñòè
äëÿ èíâàëèäîâ ê îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû";
ÐÄÑ 30-201-98. "Èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".
1.3. Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ.
Â íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèâåäåííûå ïîíÿòèÿ ïðèìåíÿþòñÿ â ñëåäóþùåì çíà÷åíèè:
àâòîìàòè÷åñêàÿ òåëåôîííàÿ ñòàíöèÿ - ôóíêöèîíàëüíî çàêîí÷åííàÿ êîììóòàöèîííàÿ ñòàíöèÿ ìåñòíîé ñåòè, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ
âêëþ÷åíèÿ àáîíåíòñêèõ ëèíèé è îáåñïå÷èâàþùàÿ àâòîìàòè÷åñêîå
ñîåäèíåíèå ñ äðóãèìè ñòàíöèÿìè è óçëàìè ñåòè;
àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà - îáúåêò òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû,
ïðåäíàçíà-÷åííûé äëÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è âêëþ÷àþùèé
â ñåáÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãðàíèöàõ ïîëîñû îòâîäà àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè è ðàñïîëîæåííûå íà íèõ èëè ïîä íèìè êîíñòðóêòèâíûå
ýëåìåíòû (äîðîæíîå ïîëîòíî, äîðîæíîå ïîêðûòèå è ïîäîáíûå ýëåìåíòû) è äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ åå òåõíîëîãè÷åñêîé
÷àñòüþ; çàùèòíûå äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ; èñêóññòâåííûå äîðîæíûå
ñîîðóæåíèÿ; ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû; ýëåìåíòû îáóñòðîéñòâà
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;
àíòåííî-ìà÷òîâûå ñîîðóæåíèÿ - âûñîòíûå ñîîðóæåíèÿ ñâÿçè,
ïðåäíàçíà-÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ ðàäèîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
è ñðåäñòâ ñâÿçè (àíòåííî-ôèäåðíûõ óñòðîéñòâ);
áëîêèðîâàííûå æèëûå äîìà - æèëûå äîìà ñ ÷èñëîì ýòàæåé íå
áîëåå òðåõ, ñîñòîÿùèå èç íåñêîëüêèõ áëîêîâ, ÷èñëî êîòîðûõ íå
ïðåâûøàåò äåñÿòè è êàæäûé èç êîòîðûõ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè, èìååò îáùóþ ñòåíó (ñòåíû) áåç ïðîåìîâ ñ ñîñåäíèì áëîêîì èëè ñîñåäíèìè áëîêàìè, ðàñïîëîæåí íà îòäåëüíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå è èìååò âûõîä ñ ó÷àñòêà íà òåððèòîðèþ îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ;
áóëüâàð - îçåëåíåííàÿ òåððèòîðèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ âäîëü
ìàãèñòðàëåé, íàáåðåæíûõ â âèäå ïîëîñû ðàçëè÷íîé øèðèíû, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ïåøåõîäíîãî òðàíçèòíîãî äâèæåíèÿ è êðàòêîâðåìåííîãî îòäûõà;
âîäîïðîâîäíûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ - êîìïëåêñ çäàíèé, ñîîðóæåíèé è óñòðîéñòâ äëÿ î÷èñòêè âîäû;
âîëîêîííî-îïòè÷åñêàÿ ëèíèÿ ñâÿçè (ÂÎËÑ) - îïòè÷åñêèé êàáåëü â
êîìïëåêñå ñ ëèíåéíûìè ñîîðóæåíèÿìè è óñòðîéñòâàìè äëÿ èõ îáñëóæèâàíèÿ, ïî êîòîðîìó ïåðåäàþòñÿ âñå âèäû ñèãíàëîâ âîëîêîííîîïòè÷åñêèõ ëèíèé ïåðåäà÷;
âîëîêîííî-îïòè÷åñêàÿ ëèíèÿ ïåðåäà÷è - ñîâîêóïíîñòü ëèíåéíûõ
òðàêòîâ âîëîêîííî-îïòè÷åñêèõ ñèñòåì ïåðåäà÷è, èìåþùèõ îáùèé
îïòè÷åñêèé êàáåëü, ëèíåéíûå ñîîðóæåíèÿ è óñòðîéñòâà èõ îáñëóæèâàíèÿ;
ãàçîíàïîëíèòåëüíàÿ ñòàíöèÿ - ïðåäïðèÿòèå, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ
ïðèåìà, õðàíåíèÿ è îòïóñêà ñæèæåííîãî óãëåâîäîðîäíîãî ãàçà
ïîòðåáèòåëÿì â àâòîöèñòåðíàõ è áàëëîíàõ, ðåìîíòà è òåõíè÷åñêîãî
îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ áàëëîíîâ;
æèëàÿ ãðóïïà - ãðóïïà æèëûõ äîìîâ ñ ó÷ðåæäåíèÿìè ïîâñåäíåâíîãî îáñëóæèâàíèÿ, îçåëåíåíèåì, ïëîùàäêàìè áëàãîóñòðîéñòâà
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà îäíîì, ëèáî ñìåæíûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ. Ðàçìåð òåððèòîðèè, êàê ïðàâèëî, íå ïðåâûøàåò 5 ãà. Æèëàÿ ãðóïïà ôîðìèðóåòñÿ â âèäå ÷àñòè êâàðòàëà (ìèêðîðàéîíà). Íà òåððèòîðèè æèëîé ãðóïïû íå äîïóñêàåòñÿ óñòðîéñòâî
òðàíçèòíûõ ïðîåçäîâ;
èíæåíåðíîå (èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîå) îáåñïå÷åíèå òåððèòîðèè êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó íîâûõ (ðåêîíñòðóêöèè ñóùåñòâóþùèõ) ñåòåé è ñîîðóæåíèé îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè â ñîîòâåòñòâèè åå ôóíêöèîíàëüíûì íàçíà÷åíèåì;
êàíàëèçàöèîííûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ - êîìïëåêñ çäàíèé, ñîîðóæåíèé, óñòðîéñòâ äëÿ î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä è îáðàáîòêè îñàäêà;
êâàðòàë - îñíîâíîé ïëàíèðîâî÷íûé ýëåìåíò çàñòðîéêè, îãðàíè÷åííûé êðàñíûìè ëèíèÿìè; â ãðàíèöàõ æèëîãî êâàðòàëà ìîãóò âûäåëÿòüñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ ðàçìåùåíèÿ îòäåëüíûõ äîìîâ, ãðóïïû
æèëûõ äîìîâ, îáúåêòîâ ïîâñåäíåâíîãî, ïåðèîäè÷åñêîãî ïîëüçîâàíèÿ. Ðàçìåð òåððèòîðèè êâàðòàëà îïðåäåëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì: êëèìàòèwww.belogorck-npa.ru

1. Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëîãàì,
ôèíàíñàì è áþäæåòó Â.À. Îñòàïåíêî.
2. ×ëåíû îðãêîìèòåòà:
- çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî
íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó À.À. Êëþåâñêàÿ;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Ì.Á. Ôèëèïïîâ;
- çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî;
- íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Ë.Â. Ñèíüêî;
- Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Í.Â. Êîíîíåíêî;
- íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Í.Þ. Íåñìåëîâà
3. Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà - ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Å.Í. Àíòîíþê

Îáúÿâëåíèå
31 ìàÿ 2017 ãîäà â àêòîâîì çàëå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (óë. Ãàãàðèíà, 2; 3-é ýòàæ) ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä".
Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ ó÷àñòèÿ
â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016
ãîä" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ãîðîäñêîì Ñîâåòå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
(óë. Ãàãàðèíà, 2; êàá. 301).
Íà÷àëî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 10.00 ìåñòíîãî âðåìåíè. Âõîä
ñâîáîäíûé.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê 2-33-31, 2-56-90.
Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)

3. ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "íà 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà â ñóììå 271 855 309,58 ðóá.";
4. àáçàö 2 ñòàòüè 14 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"íà 2017 ãîä â ñóììå 137 263 516,84 ðóá.";
5. 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 íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
6. ïðèëîæåíèå N4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
7. 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 N3 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
8. 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 N4 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
9. 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 ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
10.ïðèëîæåíèå N9 "Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê 2017 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 àïðåëÿ 2017 ãîäà N57/354

ÐÅØÅÍÈÅ N57/34
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 27 àïðåëÿ
2017 ãîäà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

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, îò 23.03.2017
N56/23)
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 äåïóòàòîâ 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, îò 23.03.2017 N56/23), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 155 484 640,16 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé
"1 272 226 178,66 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 557 525 567,74 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé
"1 674 707 897,60 ðóá.";
â) â àáçàöå 4 ñóììó "402 040 927,58 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé
"402 481 718,94 ðóá.".
2. àáçàö 2 ïóíêòà 2 ñòàòüè 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"íà 2017 ãîä â ñóììå 27 484 660,81 ðóá.;
www.belogorck-npa.ru

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

(ðóá.)
КВД

Наименование КВД

ИТОГО:

2017 год
1 272 226 178,66

2018 год

2019 год

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
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
10102010010000110
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
10102010010000110
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
10102020010000110 нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

299 065 000,00
299 065 000,00

289 565 000,00
289 565 000,00

289 565 000,00
289 565 000,00

295 027 000,00

285 974 000,00

285 974 000,00

295 027 000,00

285 974 000,00

285 974 000,00

3 021 000,00

2 838 000,00

2 838 000,00
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10102020010000110

10102030010000110

10102030010000110

10300000000000000

10302000010000110

10302230010000110

10302230010000110

10302240010000110

10302240010000110

10302250010000110

10302250010000110

10302260010000110

10302260010000110

10500000000000000
10502000020000110
10502010020000110
10502010020000110
10503000010000110
10503010010000110
10503010010000110
10504000020000110
10504010020000110

10504010020000110
10600000000000000
10601000000000110
10601020040000110

10601020040000110
10606000000000110
10606030000000110
10606032040000110

10606032040000110
10606040000000110
10606042040000110

10606042040000110
10800000000000000
10803000010000110

10803010010000110
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
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
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации
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
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
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
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
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
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
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
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированны х нормативов отчислений в
местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый
в бюджеты городских округов
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый
в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенны м в границах
городских округов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенны м в границах
городских округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенны м в границах
городских округов
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенны м в границах
городских округов
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенны м в границах
городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенны м в границах
городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)

N16 28 àïðåëÿ 2017

3 021 000,00

2 838 000,00

2 838 000,00

1 017 000,00

753 000,00

753 000,00

1 017 000,00

753 000,00

753 000,00

6 451 167,00

6 451 167,00

6 451 167,00

6 451 167,00

6 451 167,00

6 451 167,00

1 974 057,00

1 974 057,00

1 974 057,00

1 974 057,00

1 974 057,00

1 974 057,00

70 963,00

70 963,00

4 322 282,00

4 322 282,00

83 865,00

70 963,00

70 963,00

4 322 282,00

4 322 282,00

83 865,00

70 963,00

70 963,00

Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
10803010010000110
мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную
10807000010000110 регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий

13 734 000,00

14 338 000,00

14 969 000,00

105 000,00

150 000,00

105 000,00

10807150010000110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции

100 000,00

55 000,00

55 000,00

10807150011000110

государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции

100 000,00

55 000,00

55 000,00

10807150011000110

государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции

100 000,00

55 000,00

55 000,00

Государственная пошлина за выдачу специального
разрешения на движение по автомобильным
10807170010000110 дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по
10807173010000110 автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по
10807173011000110 автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по
10807173011000110 автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов

50 000,00

50 000,00

50 000,00

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

11105010000000120

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

21 800 000,00

22 000 000,00

22 000 000,00

11105012040000120

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

21 800 000,00

22 000 000,00

22 000 000,00

11105012040000120

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

21 800 000,00

22 000 000,00

22 000 000,00

11105020000000120

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

350 000,00

350 000,00

350 000,00

11105024040000120

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)

350 000,00

350 000,00

350 000,00

11105024040000120

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)

350 000,00

350 000,00

350 000,00

49 000,00

49 000,00

49 000,00

4 322 282,00

4 322 282,00

83 865,00

83 865,00

83 865,00

83 865,00

89 340 000,00

89 383 000,00

89 418 000,00

83 974 000,00

83 974 000,00

83 974 000,00

83 974 000,00

83 974 000,00

83 974 000,00

83 974 000,00

83 974 000,00

83 974 000,00

1 582 000,00
1 582 000,00
1 582 000,00

1 625 000,00
1 625 000,00
1 625 000,00

1 660 000,00
1 660 000,00
1 660 000,00

3 784 000,00

3 784 000,00

3 784 000,00

3 784 000,00

3 784 000,00

3 784 000,00

3 784 000,00

3 784 000,00

3 784 000,00

66 726 800,00
19 715 000,00

64 675 000,00
29 994 000,00

65 027 000,00
29 994 000,00

19 715 000,00

29 994 000,00

29 994 000,00

19 715 000,00

29 994 000,00

29 994 000,00

47 011 800,00
30 155 800,00

34 681 000,00
17 608 000,00

35 033 000,00
17 960 000,00

30 155 800,00

17 608 000,00

17 960 000,00

30 155 800,00

17 608 000,00

17 960 000,00

16 856 000,00

17 073 000,00

17 073 000,00

16 856 000,00

17 073 000,00

17 073 000,00

16 856 000,00

17 073 000,00

17 073 000,00

13 884 000,00

14 443 000,00

15 074 000,00

13 734 000,00

14 338 000,00

14 969 000,00

13 734 000,00

14 338 000,00

14 969 000,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности
Плата по соглашениям об установлении сервитута в
отношении земельных участков после
11105320000000120
разграничения государственной собственности на
землю

11105300000000120

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
городских округов, государственными или
11105324040000120 муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков,
находящихся в собственности городских округов

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
городских округов, государственными или
11105324040000120 муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков,
находящихся в собственности городских округов

49 000,00

49 000,00

49 000,00
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384-ÔÇ "Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î áåçîïàñíîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003ã. N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.1999ã. N 184-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 19.05.1995ã. N 81-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííûõ ïîñîáèÿõ ãðàæäàíàì, èìåþùèì äåòåé";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 04.05.1999ã. N 96-ÔÇ "Îá îõðàíå
àòìîñôåðíîãî âîçäóõà";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 14.03.1995ã. N 33-ÔÇ "Îá îñîáî
îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 22.08.1995ã. N 151-ÔÇ "Îá àâàðèéíîñïàñàòåëüíûõ ñëóæáàõ è ñòàòóñå ñïàñàòåëåé";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 26.03.2003ã. N 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 31.03.1999ã. N 69-ÔÇ "Î ãàçîñíàáæåíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 07.07.2003ã. N 126-ÔÇ "Î ñâÿçè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2010ã. N 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 07.12.2011ã. N 416-ÔÇ "Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè";
Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.02.1992 N 2395-1 "Î
íåäðàõ".
Èíûå íîðìàòèâíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
03.07.1996ã. N 1063-ð "Î Ñîöèàëüíûõ íîðìàòèâàõ è íîðìàõ";
Ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
04.09.2014ã. N 1726-ð "Îá óòâåðæäåíèè Êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
17.12.2010ã. N 1050 "Î ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Æèëèùå" íà 2015-2020 ãîäû";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
15.04.2014ã. N 295 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ" íà 2013-2020 ãîäû";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.04.2009ã. N 365 "Î
ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå óñòîé÷èâîñòè æèëûõ
äîìîâ, îñíîâíûõ îáúåêòîâ è ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ â ñåéñìè÷åñêèõ ðàéîíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2009 - 2018 ãîäû";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 09.04.2016ã. N 291 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë óñòàíîâëåíèÿ ñóáúåêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íîðìàòèâîâ ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïëîùàäüþ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ è ìåòîäèêè ðàñ÷¸òà íîðìàòèâîâ ìèíèìàëüíîé
îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïëîùàäüþ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, à òàêæå î
ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè îò 24 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. N 754";
Ïðèêàç Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî âåòåðèíàðíîãî èíñïåêòîðà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.12.1995ã. N 13-7-2/469 "Âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûå ïðàâèëà ñáîðà, óòèëèçàöèè è óíè÷òîæåíèÿ áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ";
Ïèñüìî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà N 01/15199-12-23 îò
29.12.2012ã. "Îá èñïîëüçîâàíèè ïîìåùåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì è
ôèçêóëüòóðîé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé";
Ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
28.12.2009ã. N 2094-ð "Îá óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà è Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà".
Çàêîíîäàòåëüíûå è íîðìàòèâíûå àêòû Àìóðñêîé îáëàñòè.
Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.11.2005ã. N 89-ÎÇ "Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû â Àìóðñêîé îáëàñòè";
Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 06.03.1997ã. N 151-ÎÇ "Î çàùèòå
íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îáëàñòè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà";
Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 05.12.2006ã. N 259-ÎÇ "Î ðåãóëèðîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè";
www.belogorck-npa.ru
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Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.09.2013ã. N 223-ÎÇ "Îá îáúåêòàõ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Àìóðñêîé îáëàñòè";
Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè Àìóðñêîé îáëàñòè îò
10.04.2002ã. N 234 "Î ñîçäàíèè çàïàñîâ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, ïðîäîâîëüñòâåííûõ, ìåäèöèíñêèõ è èíûõ ñðåäñòâ â öåëÿõ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.12.2011ã.
N 984 "Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.08.2012
N 466 "Î íîðìàòèâàõ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 13.07.2012
N 380 "Îá óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà";
Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, òóðèçìà è
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.11.2010 N 505-ïð
"Î ôîðìèðîâàíèè òîðãîâîãî ðååñòðà Àìóðñêîé îáëàñòè".
Íîðìàòèâíûå àêòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 28.06.2016ã.
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè, óòâåðæäåíèÿ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé";
Ñâîäû ïðàâèë ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó (ÑÏ).
ÑÏ 42.13330.2011. "ÑÍèÏ 2.07.01-89* "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî.
Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé";
ÑÏ 34.13330.2012. "Ñâîä ïðàâèë. Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè.
Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.05.02-85*";
ÑÏ 113.13330.2012. Ñâîä ïðàâèë. Ñòîÿíêè àâòîìîáèëåé. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 21-02-99*";
ÑÏ 31.13330.2012. "Ñâîä ïðàâèë. Âîäîñíàáæåíèå. Íàðóæíûå
ñåòè è ñîîðóæåíèÿ. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.04.0284*";
ÑÏ 32.13330.2012. "Ñâîä ïðàâèë. Êàíàëèçàöèÿ, íàðóæíûå
ñåòè è ñîîðóæåíèÿ Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.04.0385";
ÑÏ 62.13330.2011. "Ñâîä ïðàâèë. Ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûå ñèñòåìû. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 42-01-2002";
ÑÏ 60.13330.2012. "Ñâîä ïðàâèë. Îòîïëåíèå, âåíòèëÿöèÿ è
êîíäèöèîíèðîâàíèå âîçäóõà. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ
41-01-2003";
ÑÏ 36.13330.2012. "Ñâîä ïðàâèë. Ìàãèñòðàëüíûå òðóáîïðîâîäû. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.05.06-85*";
ÑÏ 121.13330.2012. "ÑÍèÏ 32-03-96. Àýðîäðîìû";
ÑÏ 54.13330.2011. "ÑÍèÏ 31-01-2003 "Çäàíèÿ æèëûå ìíîãîêâàðòèðíûå";
ÑÏ 53.13330.2011. "ÑÍèÏ 30-02-97* "Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà òåððèòîðèé ñàäîâîä÷åñêèõ (äà÷íûõ) îáúåäèíåíèé ãðàæäàí, çäàíèÿ
è ñîîðóæåíèÿ";
ÑÏ 18.13330.2011. ÑÍèÏ II-89-80* "Ãåíåðàëüíûå ïëàíû ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé";
ÑÏ 131.13330.2012. "ÑÍèÏ 23-01-99* "Ñòðîèòåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ";
ÑÏ 88.13330.2014. "ÑÍèÏ II-11-77* "Çàùèòíûå ñîîðóæåíèÿ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû";
ÑÏ 50.13330.2012. "ÑÍèÏ 23-02-2003 "Òåïëîâàÿ çàùèòà çäàíèé";
ÑÏ 39.13330.2012. "ÑÍèÏ 2.06.05-84* "Ïëîòèíû èç ãðóíòîâûõ ìàòåðèàëîâ";
ÑÏ 40.13330.2012. "ÑÍèÏ 2.06.06-85 "Ïëîòèíû áåòîííûå è
æåëåçîáåòîí-íûå";
ÑÏ 58.13330.2012. "ÑÍèÏ 33-01-2003 "Ãèäðîòåõíè÷åñêèå
ñîîðóæåíèÿ. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ";
ÑÏ 165.1325800.2014. "ÑÍèÏ 2.01.51-90 "Èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ìåðîïðèÿ-òèÿ ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå";
ÑÏ 116.13330.2012. "ÑÍèÏ 22-02-2003 "Èíæåíåðíàÿ çàùèòà
òåððèòîðèé, çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò îïàñíûõ ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ";
ÑÏ 51.13330.2011. "ÑÍèÏ 23-03-2003 "Çàùèòà îò øóìà";
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ãî îáðàçî-âàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - ãîðîäñêîé
îêðóã) ïîäëåæàò ïðèìåíåíèþ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïðè îñóùåñòâëåíèè ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ ñîîòâåòñòâèÿ ïðîåêòíûõ
ðåøåíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè èçìåíÿþùèìñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì óñëîâèÿì íà òåððèòîðèè, ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé è
ðàçâèòèè çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé.
Äåéñòâèå íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó÷àè, êîãäà
ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäñêîãî îêðóãà, äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè áûëè ðàçðàáîòàíû è ñîãëàñîâàíû â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùèõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà.
Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-âàíèÿ óñòàíàâëèâàþò ñîâîêóïíîñòü ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ
îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà è ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ (äàëåå òàêæå - ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè) ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè óñòàíàâëèâàþòñÿ äëÿ îáúåêòîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê ñëåäóþùèì îáëàñòÿì:
ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæåíèå íàñåëåíèÿ, âîäîîòâåäåíèå;
àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ; ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è
ìàññîâûé ñïîðò; îáðàçîâàíèå; óòèëèçàöèÿ è ïåðåðàáîòêà òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ, à òàêæå èíûì îáëàñòÿì â
ñâÿçè ñ ðåøåíèåì âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà,
óêàçàííûõ â ñòàòüå 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â ñòàòüå 4 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1. ÎÑÍÎÂÍÀß ×ÀÑÒÜ.
1.1. Ïåðå÷åíü èñïîëüçóåìûõ ñîêðàùåíèé.
Â íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ïðèìåíÿþòñÿ
ñëåäóþùèå ñîêðàùåíèÿ è îáîçíà÷åíèÿ:
Ïåðå÷åíü ïðèíÿòûõ ñîêðàùåíèé è îáîçíà÷åíèé.
Сокращен ие
НГП Амурской области
НГП МО «Городской округ
Белогорск»

С лово/словосочетание
Нормативы градостроительн ог о
п роектиров ани я Амурской области
Нормативы градостроительн ог о
п роектиров ани я муниципального
образования «Городской округ Белогорск»

Муниципальное образование
«Городской округ Белогорск»

город Белогорск

г.
п.
с.
ж/д ст.
АТС
ГНС
ГО
Д ЮС Ш
КОС
МРЗ
ОКН

город Белогорск
п оселок
село
железнодорожная стан ция
автоматическая телефонная станци я
газонаполнительная стан ция
гражданская оборон а
детско-ю ношеская спортивная школа
канализаци онно-очистная станция
максимальны е расчётн ые землетрясени я
объект культурного наследия (памятн ик
и стории и культуры) народов Россий ской
Федерации
объект местн ого значен ия
общее сейсмическое рай онирование
п редельно допустимые конц ентрации
п редельно допустимые уровни
п роектное землетрясение
п ункт редуцирования газ а
п ротиворадиационны е укрытия
санитарн о-защ итные зоны
сейсми ческое микрорайонировани е
технико-экономи ческие показатели
теплоэлектроцентраль

ОМЗ
ОСР
ПД К
ПД У
ПЗ
ПРГ
ПРУ
СЗЗ
СМ Р
ТЭП
ТЭЦ
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ è åäèíèöû èçìåðåíèÿ
Обозначение
%
га
га/ 100 мест
га/ объект
Гкал/год
Гкал/ч
дБА
ед.
кг
кВ
кВА
кВт.ч /чел.
кв. м
кв. м/ машино-место
кв. м/ место
кв. м/ учащийся
ккал/ч
км
км/ кв. м
куб. м
куб. м /год
куб. м /сут
л/сут
м
м Б.С.
м/сек
Мбит/сек
МВт
млн
мм
см
т
тонн/год
тонн/сут
тонн/чел.
тыс.
ч
чел./га

17

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
Наименование единицы измерения
процент
гектар
гектар на 100 мест
гектар на объект
гигакалория в год
гигакалория в час
децибел акустический
единиц
килограмм
киловольт
киловольт-ампер
киловатт-час на человека
квадратный метр
квадратных метров на машино-место
квадратных метров на место
квадратных метров на учащегося
килокалория в час
километр
километр на квадратный метр
кубический метр
кубический метр в год
кубический метр в сутки
литров в сутки
метр
метр Балтийской системы
метров в секунду
мегабит в секунду
мегаватт
миллион
миллиметр
сантиметр
тонна
тонн в год
тонн в сутки
тонна на человека
тысяч
час
человек на гектар

1.2. Íîðìàòèâíûå ññûëêè.
Ôåäåðàëüíûå çàêîíû.
Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004ã.
N 190-ÔÇ;
Çåìåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001ã. N
136-ÔÇ;
Âîäíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 03.06.2006ã. N 74ÔÇ;
Ëåñíîé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.12.2006ã. N 200ÔÇ;
Æèëèùíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004ã. N
188-ÔÇ;
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 22.07.2008ã. N 123-ÔÇ "Òåõíè÷åñêèé
ðåãëàìåíò î òðåáîâàíèÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 30.03.1999ã. N 52-ÔÇ "Î ñàíèòàðíîýïèäåìèîëî-ãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 10.01.202ã. N 7-ÔÇ "Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 12.02.1998ã. N 28-ÔÇ "Î ãðàæäàíñêîé
îáîðîíå";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 21.12.1994ã. N 68-ÔÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.06.1998ã. N 89-ÔÇ "Îá îòõîäàõ
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 25.06.2002ã. N 73-ÔÇ "Îá îáúåêòàõ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"; Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 30.12.2009ã. N
www.belogorck-npa.ru

Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением
11109000000000120 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

11109040000000120

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

38 000 000,00

38 500 000,00

38 500 000,00

11109044040000120

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)

38 000 000,00

38 500 000,00

38 500 000,00

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных
11109044040000120
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

38 000 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую
11201000010000120
среду
11200000000000000

38 500 000,00

38 500 000,00

2 041 200,00

2 203 600,00

2 380 800,00

2 041 200,00

2 203 600,00

2 380 800,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

324 000,00

349 000,00

377 900,00

11201010010000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

324 000,00

349 000,00

377 900,00

11201030010000120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
Плата за размещение отходов производства и
потребления
Плата за размещение отходов производства и
потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)

388 800,00

419 900,00
419 900,00

453 500,00

1 434 700,00

1 549 400,00

1 328 400,00

1 434 700,00

1 549 400,00

467 000,00

468 000,00

469 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов

260 000,00

260 000,00

260 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
11301994040000130
получателями средств бюджетов городских округов

260 000,00

260 000,00

260 000,00

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства

207 000,00

208 000,00

209 000,00

11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства

207 000,00

208 000,00

209 000,00

207 000,00

208 000,00

209 000,00

207 000,00

208 000,00

209 000,00

11300000000000000
11301000000000130

11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
11301994040000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
11302994040000130
городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
11302994040000130
городских округов
11400000000000000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

62 270 000,00

42 880 000,00

42 990 000,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
(за исключением движимого имущества
11402000000000000
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

Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных
11402040040000410 и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

50 000 000,00

11402043040000410

11402043040000410

11406000000000430

11406010000000430

11406020000000430

11406024040000430

11406024040000430

11406300000000430

Доходы от реализ ации иного им ущества,
находящ егося в собственности г ородск их ок ругов
(за исключением и мущ еств а м униц ипальных
бюджетных и автон омны х учрежден ий, а также
имущества муници пальны х унитарны х
предп рия ти й, в том числе казенн ых), в части
реализации основных средств по указ анном у
имуществу
Доходы от реализ ации иного им ущества,
находящ егося в собственности г ородск их ок ругов
(за исключением и мущ еств а м униц ипальных
бюджетных и автон омны х учрежден ий, а также
имущества муници пальны х унитарны х
предп рия ти й, в том числе казенн ых), в части
реализации основных средств по указ анном у
имуществу
Доходы от п родажи зем ельны х участк ов ,
находящ ихся в государственной и муни ципальной
собственности
Доходы от п родажи зем ельны х участк ов ,
государственная собственность н а к оторы е не
разг раничена
Доходы от п родажи зем ельны х участк ов ,
государственная собственность н а к оторы е
разг раничена (за и ск лючен ием земельны х участк ов
бюджетных и автон омны х учрежден ий)
Доходы от п родажи зем ельны х участк ов ,
находящ ихся в собственности городских округов
(за исключением зем ельны х участк ов
муници пальн ых бю джетных и автономных
учреждений)
Доходы от п родажи зем ельны х участк ов ,
находящ ихся в собственности городских округов
(за исключением зем ельны х участк ов
муници пальн ых бю джетных и автономных
учреждений)
Плата за ув еличение площади земель ных участков,
находящ ихся в частн ой собственности, в
результате перераспределени я таки х зем ельны х
участков и зем ель (или) земельных участков,
находящ ихся в государственной или
муници пальн ой собственности

www.belogorck-npa.ru

90 000,00

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных
11406312040000430 участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов

70 000,00

80 000,00

90 000,00

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных
11406312040000430 участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов

70 000,00

80 000,00

90 000,00

5 332 400,00

5 162 400,00

5 246 400,00

196 000,00

196 000,00

196 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 1191, 1192,
11603010010000140
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261,
128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352
Налогового кодекса Российской Федерации

126 000,00

126 000,00

126 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 1191, 1192,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261,
128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352
Налогового кодекса Российской Федерации

126 000,00

126 000,00

126 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

174 000,00

174 000,00

174 000,00

174 000,00

174 000,00

174 000,00

326 400,00

326 400,00

326 400,00

11625060010000140

326 400,00

326 400,00

326 400,00

11625060010000140

326 400,00

326 400,00

326 400,00

1 450 000,00

1 300 000,00

1 400 000,00

1 450 000,00

1 300 000,00

1 400 000,00

11600000000000000

453 500,00

388 800,00

11201040010000120

80 000,00

11603010010000140

1 328 400,00

11201040010000120

70 000,00

11603000000000140

11201010010000120

11201030010000120

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных
11406310000000430
участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена

50 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах

Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
11603030010000140 налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
11603030010000140 налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно11606000010000140 кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно11606000010000140 кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах,
об особо охраняемых природных территориях, об
охране и использовании животного мира, об
11625000000000140 экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов, земельного
законодательства, лесного законодательства,
водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно11628000010000140 эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав
потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно11628000010000140 эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав
потребителей
11630000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения
в области дорожного движения

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
правил перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
правил перевозки крупногабаритных и
11630013010000140 тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения городских
округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
правил перевозки крупногабаритных и
11630013010000140 тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения городских
округов
11630010010000140

50 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

38 000,00

39 000,00

40 000,00

38 000,00

39 000,00

40 000,00

38 000,00

39 000,00

40 000,00

38 000,00

39 000,00

40 000,00

12 200 000,00

12 800 000,00

12 900 000,00

1 200 000,00

1 300 000,00

1 400 000,00

11 000 000,00

11 500 000,00

11 500 000,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
11632000000000140 ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
11632000040000140
или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов городских округов)

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов городских округов)

100 000,00

100 000,00

100 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

11 000 000,00

11 500 000,00

11 500 000,00

11 000 000,00

11 500 000,00

11 500 000,00

70 000,00

80 000,00

90 000,00

11632000040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
11633000000000140 контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
11633040040000140 контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
11633040040000140 контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов

11643000010000140

11643000010000140

11690000000000140
11690040040000140

11690040040000140

11690040040000140

11690040040001140

11690040040001140

11690040040002140

11690040040002140

11700000000000000
11705000000000180
11705040040000180
11705040040000180
20000000000000000
20200000000000000
20210000000000151
20215001000000151
20215001040000151
20215001040000151
20215002000000151
20215002040000151

20215002040000151

20220000000000151
20220051000000151
20220051040000151
20220051040000151
20229999000000151
20229999040000151
20229999040000151
20230000000000151

20230027000000151

20230027040000151

20230027040000151

20230029000000151

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов (в
части штрафов административной комиссии)
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов (в
части штрафов административной комиссии)
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов (в
части штрафов комиссии по делам
несовершеннолетних)
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов (в
части штрафов комиссии по делам
несовершеннолетних)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бю джетов городских
округов
Прочие неналоговые доходы бю джетов городских
округов
БЕЗВ ОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛ ЕНИЯ
БЕЗВ ОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛ ЕНИЯ ОТ
ДР УГИХ Б Ю ДЖ ЕТОВ БЮ ДЖ ЕТН ОЙ
СИ СТЕМ Ы РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕ РАЦ ИИ
Дотац ии бюджетам бю джетн ой системы
Российской Федерации
Дотац ии на выравнив ани е бю дж етной
обеспеченн ости
Дотац ии бюджетам городски х округов н а
выравнив ание бю джетн ой обесп еченности
Дотац ии бюджетам городски х округов н а
выравнив ание бю джетн ой обесп еченности
Дотац ии бюджетам на поддержку мер по
обеспечени ю сбалансированности бюджетов
Дотац ии бюджетам городски х округов н а
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бю джетов
Дотац ии бюджетам городски х округов н а
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бю джетов
Субсидии бю джетам бю джетной системы
Российской Федерации (м ежбю дж етные субсидии)
Субсидии бю джетам на реализаци ю федеральных
целевых п рограмм
Субсидии бю джетам городских округов на
реализацию федеральных целевы х п рограмм
Субсидии бю джетам городских округов на
реализацию федеральных целевы х п рограмм
Прочие субсидии
Прочие субсидии бю джетам городских округов
Прочие субсидии бю джетам городских округов
Субвенц ии бюджетам бюдж етной системы
Российской Федерации

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам городских округов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы
дошкольного образования

Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
20230029040000151
детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования

20230029040000151
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Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
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10 000,00

10 000,00

790 000,00

10 000,00

10 000,00

792 000,00

10 000,00

10 000,00

795 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление жилых помещений детям20235082000000151 сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам
20235082040000151 и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам
20235082040000151 и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
20239999000000151 Прочие субвенции

371 697 230,06

368 894 500,00

369 127 200,00

20239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

371 697 230,06

368 894 500,00

369 127 200,00

20239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

371 697 230,06

368 894 500,00

369 127 200,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и
досуговая деятельность"

013

07 1 01 00000

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

013

07 1 01 11110

Субсидии автономным учреждениям

013

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"

013

07 1 02 00000

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

013

07 1 02 11110

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 1 02 11110

792 000,00

795 000,00

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
20704000040000180
2 248 000,00
2 248 000,00

1 548 000,00

2 225 000,00
2 225 000,00

1 525 000,00

2 205 000,00

1 505 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

102 000,00

0,00

0,00

20704050040000180

Прочие безвозмездные поступл ения в бюджеты городских округов

102 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

102 000,00

Ремонт памятников истории и культуры

013

07 1 02 41430

013

07 1 02 41430

Субсидии автономным учреждениям

013

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

100 000,00

(ðóá.)

100 000,00

2 900 000,00

400 000,00

400 000,00

КВИ

Наименование

2017 год

2018 год

2019 год

2 900 000,00

400 000,00

400 000,00

1

2

3

4

5

2 900 000,00

400 000,00

400 000,00

2 900 000,00

400 000,00

400 000,00

663 549 611,66

529 825 097,00

530 351 922,00

663 447 611,66

529 825 097,00

530 351 922,00

109 608 955,00

95 421 197,00

93 856 022,00

13 743 842,00

14 579 297,00

15 412 222,00

13 743 842,00

14 579 297,00

15 412 222,00

13 743 842,00

14 579 297,00

15 412 222,00

95 865 113,00

80 841 900,00

78 443 800,00

95 865 113,00

80 841 900,00

78 443 800,00

95 865 113,00

119 922 889,80

80 841 900,00

2 183 700,00

78 443 800,00

3 002 300,00

1 099 680,50

01.02.00.00.04.0000.000
01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами городских
округов в валюте Российской
Федерации
01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских
округов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации
01.03.01.00.04.0000.000
01.03.01.00.04.0000.710 Получение кредитов от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской
Федерации
01.03.01.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских
округов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации
01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по
учету средств бюджета
01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

55 377 269,58

4 843 040,00

408 756,00

144 843 040,00

-70 000 000,00
-4 842 960,00

70 408 756,00

-140 000 000,00
-4 843 040,00

30 000 000,00

-70 000 000,00
-408 756,00

0,00

0,00

-34 842 960,00

-4 843 040,00

-408 756,00

351 947 409,36

0,00

0,00

-1 427 603 448,24

-1 251 198 304,00

-1 178 681 045,00

1 779 550 857,60
402 481 718,94

1 099 680,50

Итого:

1 251 198 304,00
0,00

1 178 681 045,00
0,00

1 099 680,50
118 823 209,30
118 823 209,30
118 823 209,30

2 183 700,00
2 183 700,00
2 183 700,00

3 002 300,00
3 002 300,00
3 002 300,00

433 915 766,86

432 220 200,00

433 493 600,00

28 466 370,05

28 466 370,05

28 466 370,05

21 872 166,75

21 872 166,75

29 573 500,00

29 573 500,00

29 573 500,00

21 872 200,00

21 872 200,00

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 àïðåëÿ 2017 ãîäà N57/34

30 614 200,00

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

30 614 200,00

30 614 200,00

21 872 200,00

21 872 200,00

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ
(ðóá.)
Наименование
1

21 872 166,75

21 872 200,00

21 872 200,00

013

07 1 03 11110

013

07 1 03 11110

013

07 2 00 00000

Рз

ПР

2

3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01

02

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

01

03

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

01

04

2017 год
4

2018 год
5

основных

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и
искусства"

013

07 2 01 00000

Совершенствование
материально-технической
муниципальных учреждений

013

07 2 01 12350

148 633 847,00

1 343 664,00

1 328 964,00

1 328 964,00

4 811 989,00

4 739 989,00

4 739 989,00

48 182 921,43

47 112 537,00

47 112 537,00

www.belogorck-npa.ru

610

610
620

610

013

07 2 01 12350

240

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 2 01 12350

610
620

Субсидии автономным учреждениям

013

07 2 01 12350

Организация, проведение и участие в культурно-массовых
мероприятиях

013

07 2 01 41440

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

013

07 2 01 41440

240

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 2 01 41440

610

Субсидии автономным учреждениям

013

07 2 01 41440

620

Развитие кадрового потенциала

013

07 2 01 41450

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

013

07 2 01 41450

240

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 2 01 41450

610

Субсидии автономным учреждениям

013

07 2 01 41450

620

013

07 2 02 00000

"Обеспечение

реализации

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

013

07 2 02 11110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

013

07 2 02 11110

110

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

013

07 2 02 11110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

07 2 02 11110

850

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

013

07 2 02 33330

013

07 2 02 33330

013

07 2 02 33330

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

07 2 02 33330

850

Расходы
на
методических
обслуживания

013

07 2 02 41410

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

013

07 2 02 41410

110

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

013

07 2 02 41410

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

07 2 02 41410

850

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

013

07 2 02 44440

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

013

07 2 02 44440

110

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

013

07 2 02 44440

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

обеспечение
кабинетов,

деятельности
учебногрупп
хозяйственного

07 2 02 44440

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

013

08 0 00 00000

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
дополнительного образования детей"

013

08 1 00 00000

013

08 1 02 00000

общего

и

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего, дополнительного
образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования

013

08 1 02 08130

Субсидии автономным учреждениям

013

08 1 02 08130

Всего

120

850

620

22 504 700,00

20 104 000,00

22 504 700,00

20 104 000,00

20 104 000,00

20 104 000,00

22 504 700,00

20 104 000,00

20 104 000,00

3 763 000,00

3 763 000,00

3 763 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

88 805,38

150 000,00

150 000,00

61 194,62

0,00

0,00

7 847 800,00

8 539 000,00

8 539 000,00

7 847 800,00

8 539 000,00

8 539 000,00

7 847 800,00

8 539 000,00

8 539 000,00

33 019 619,90

19 305 980,00

18 805 980,00

17 692 560,00

4 850 000,00

4 350 000,00

10 867 770,00

650 000,00

450 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

482 720,00

290 000,00

290 000,00

10 295 050,00

270 000,00

70 000,00

6 598 790,00

4 050 000,00

3 750 000,00

662 000,00

600 000,00

600 000,00

552 400,00

400 000,00

350 000,00

5 384 390,00

3 050 000,00

2 800 000,00

226 000,00

150 000,00

150 000,00

38 000,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

108 000,00

70 000,00

70 000,00

15 327 059,90

14 455 980,00

14 455 980,00

6 248 846,17

5 478 000,00

5 478 000,00

6 203 846,17

5 433 000,00

5 433 000,00

41 000,00

41 000,00

41 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

3 491 220,00

3 447 980,00

3 447 980,00

3 260 220,00

3 210 980,00

3 210 980,00

226 000,00

232 000,00

232 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

1 937 392,95

1 908 000,00

1 908 000,00

1 915 392,95

1 886 000,00

1 886 000,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

3 649 600,78

3 622 000,00

3 622 000,00

3 111 600,78

3 085 000,00

3 085 000,00

534 000,00

533 000,00

533 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

20 739 611,00

21 555 000,00

21 555 000,00

20 739 611,00

21 555 000,00

21 555 000,00

20 739 611,00

21 555 000,00

21 555 000,00

20 739 611,00

21 555 000,00

21 555 000,00

20 739 611,00
1 674 707 897,60

21 555 000,00
1 091 942 009,00

21 555 000,00
1 079 376 270,00

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
27 àïðåëÿ 2017 ãîäà N57/34

6

148 633 847,00

620

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

2019 год

150 366 573,55

базы

îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

07 1 03 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

Основное
мероприятие
подпрограммы"

125 377 269,58

013

07 1 02 41430

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

Подпрограмма "Обеспечение реализации
направлений муниципальной программы"

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 àïðåëÿ 2017 ãîäà N57/34

1 505 000,00

1 525 000,00

102 000,00

20704050040000180

2 205 000,00

1 548 000,00

100 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов

07 1 01 11110

Субсидии бюджетным учреждениям

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"

790 000,00

27

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

Ïðèëîæåíèå N9
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
www.belogorck-npa.ru

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã.Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ
(ðóá.)
2017 год

Наименование
Муниципальные внутренние заимствования

50 534 309,58

2018 год

2019 год

0,00

0,00

в том числе:
Кредиты от кредитных организаций

55 377 269,58

4 843 040,00

408 756,00

-привлечение

125 377 269,58

144 843 040,00

70 408 756,00

-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

-погашение

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N57/36
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 27 àïðåëÿ
2017 ãîäà
Îá óòâåðæäåíèè "Íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Ñòàòüÿ 1
Óòâåðäèòü "Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ.
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÷åñêîìó ðàçâèòèþ (Ì.Á. Ôèëèïïîâ).
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 àïðåëÿ 2017 ãîäà N57/36
ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
×àñòü 1
Îñíîâíàÿ ÷àñòü
Ïðàâèëà è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé
ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-íèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - ãîðîäñêîé
îêðóã) íàïðàâëåíû íà îáåñïå÷åíèå ïðè îñóùåñòâëåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè áåçîïàñíîñòè è áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, îãðàíè÷åíèå íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è îáåñïå÷åíèå
îõðàíû è ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ â
èíòåðåñàõ íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî ïîêîëåíèé.
Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîN16 28 àïðåëÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

26
Поддержка детско-юношеского спорта

012

06 1 02 60060

Субсидии автономным учреждениям

012

06 1 02 60060

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

012

08 0 00 00000

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
дополнительного образования детей"

012

08 1 00 00000

Основное мероприятие "Содействие развитию системы
образования"

012

08 1 01 00000

Организация и проведение мероприятий

012

общего

и

620

08 1 01 08010

012

08 1 01 08010

240

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 01 08010

620

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

012

08 1 02 00000

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

012

Субсидии автономным учреждениям

012

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

012
012

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

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 02 08130

08 1 02 11110

08 1 02 88500

Строительство школы на 528 учащихся с плавательным
бассейном в микрорайоне Амурсельмаш г. Белогорск

012

08 1 03 08170

08 1 03 08170

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

012

08 1 04 00000

Выявление и поддержка одаренных детей

012

08 1 04 08050

Иные выплаты населению

012

08 1 04 08050

Организация подвоз а учащихся из отдаленных районов к
общеобразовательным учреждениям

012

08 1 04 08200

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 04 08200

012

08 1 05 00000

012

08 1 05 08070

012

08 1 05 08070

и

Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение мер противопожарной безопасности
выполнения санитарно-гигиенических требований

и

Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование
материально-технической
муниципальных учреждений

базы

012

08 1 05 08180

012

08 1 05 08180

012

08 1 05 12350

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 05 12350

Основное мероприятие "Государственная поддержка
родителей (законных представителей) детей дошкольного
возраста"

012

08 1 06 00000

012

08 1 06 87250

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

012

08 1 06 87250

012

08 1 06 87250

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"

012

08 2 00 00000

012

08 2 01 00000

012

08 2 01 S7500

08 2 01 S7500

012

08 2 03 00000

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка
на воспитание в семью

012

08 2 03 11020

социальные

выплаты

543 455 396,00

542 455 396,00

950 000,00

950 000,00

950 000,00

950 000,00

950 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

521 987 867,43

510 489 692,00

510 489 692,00

52 091 770,96

50 090 012,00

50 090 012,00

620

52 091 770,96

012

08 2 03 11020

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

Публичные
гражданам

012

08 2 03 70000

социальные

выплаты

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

012

Публичные
гражданам

012

нормативные

социальные

выплаты

N16 28 àïðåëÿ 2017

012

08 2 03 87700

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную
практику"

012

08 3 00 00000

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития
молодежной политики"

012

08 3 01 00000

Реализация мероприятий по привлечению молодежных
общественных организаций

012

08 3 01 08110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08 3 01 08110

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

012

08 3 01 08110

Популяризация научной деятельности в молодежной среде

012

08 3 01 08120

320

110
240

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08 3 01 08120

110

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

012

08 3 01 08120

240

Расходы, связанные с
городских мероприятий

012

08 3 01 08190

организацией и проведением

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

012

08 3 01 08190

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

012

08 4 00 00000

240

50 090 012,00

620

136 352 880,00

136 352 880,00

142 799 021,28

136 352 880,00

136 352 880,00

620

327 097 075,19

324 046 800,00

324 046 800,00

327 097 075,19

324 046 800,00

324 046 800,00

410

360

620

620

620

620

1 595 000,00

1 595 000,00

100 000,00

1 595 000,00

1 595 000,00

100 000,00

1 595 000,00

1 595 000,00

2 007 700,00

2 548 504,00

2 548 504,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

1 827 700,00

2 368 504,00

2 368 504,00

1 827 700,00

2 368 504,00

2 368 504,00

7 675 000,00

6 000 000,00

5 000 000,00

5 480 000,00

4 100 000,00

3 100 000,00

5 480 000,00

4 100 000,00

3 100 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 695 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 695 000,00

1 400 000,00

21 872 200,00

21 872 200,00

1 400 000,00

21 872 200,00

332 200,00

реализации

012
012

08 4 01 33330
08 4 01 33330

120

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

012

08 4 01 33330

240

Расходы
на
методических
обслуживания

012

08 4 01 41410

обеспечение
кабинетов,

деятельности
учебногрупп
хозяйственного

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08 4 01 41410

110

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

012

08 4 01 41410

240

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

012

08 4 01 44440

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08 4 01 44440

110

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

012

08 4 01 44440

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

012

08 4 01 44440

850

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

012

08 4 01 87300

Расходы на выплаты
(муниципальных) органов

012

08 4 01 87300

персоналу

государственных

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

012

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

Расходы на выплаты
(муниципальных) органов

012

персоналу

государственных

08 4 01 87300

08 4 01 87360

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

012

08 4 01 87360

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

012

09 0 00 00000

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"

012

09 1 00 00000

"Предоставление

гражданам

012

Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы

012

09 1 03 12340

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

012

09 1 03 12340

Непрограммные расходы

012

77 0 00 00000

Непрограммные расходы

012

77 7 00 00000

38 997 670,00

Резервные фонды местных администраций

012

77 7 00 00330

3 346 670,00

3 568 760,00

2 528 070,00

3 346 670,00

33 022 922,81

34 377 600,00

35 651 000,00

4 501 728,00

4 749 300,00

4 982 000,00

4 501 728,00

4 749 300,00

4 982 000,00

54 800,00

54 800,00

370 000,00

370 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

140 000,00
76 000,00

Иные выплаты населению

012

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"

013

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

013

Подпрограмма
"Реабилитация
жизнедеятельности инвалидов"

013

и

обеспечение

140 000,00
76 000,00

140 000,00
76 000,00

64 000,00

64 000,00

64 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

30 822 272,23

30 342 848,00

30 342 848,00

30 342 848,00

30 342 848,00

9 262 719,27

9 009 070,00

9 009 070,00

8 744 008,76

8 543 135,00

8 543 135,00

518 710,51

465 935,00

465 935,00

5 193 420,56

5 101 615,00

5 101 615,00

4 992 395,56

4 867 940,00

4 867 940,00

201 025,00

233 675,00

233 675,00

77 7 00 00330

13 764 525,51

13 630 563,00

13 630 563,00

12 389 687,43

12 229 758,00

12 229 758,00

1 336 444,08

1 362 411,00

1 362 411,00

38 394,00

38 394,00

2 087 285,51

2 087 300,00

2 087 300,00

1 890 422,00

1 890 422,00

1 890 422,00

196 863,51

196 878,00

196 878,00

514 300,00

472 605,38

472 605,00

472 605,00

41 716,00

41 695,00

41 695,00

120

240

250 000,00

250 000,00
250 000,00

250 000,00
250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

320

360

04 1 01 00000

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

013

04 1 01 40010

Субсидии бюджетным учреждениям

013

04 1 01 40010

610

Субсидии автономным учреждениям

013

04 1 01 40010

620

54 800,00

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

013

07 0 00 00000

28 466 370,05

29 573 500,00

30 614 200,00

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

013

07 1 00 00000

19 466 370,05

20 573 500,00

21 614 200,00

00
05
08
09

04

12
00

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05
05
05
05

01
02
03
05

ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

07
07
07
07
07
07
08
08
08
09
09
10
10
10
10
10
11
11
11
11

00
01
02
03
07
09
00
01
04
00
09
00
01
03
04
06
00
01
02
05

13

00

13

01

И

Всего

2 500 000,00
74 892 273,00

2 500 000,00
74 892 273,00

13 884 099,00

13 286 881,00

13 286 881,00

13 884 099,00
155 388 452,56
325 438,60
729 770,84

13 286 881,00
27 486 856,00
325 400,00
3 979 774,00

13 286
26 530
325
3 979

137 263 516,84
17 069 726,28

12 964 617,00
10 217 065,00

881,00
356,00
400,00
774,00

11 964 617,00
10 260 565,00

521
372
53
82

288 830,88
822 174,92
850 405,54
280 146,83

124
4
39
68

618 365,00
250 000,00
137 123,00
835 800,00

123 766
4 250
38 284
68 835

126,00
000,00
884,00
800,00

12
592
163
305
78
4
40
67
51
15

336 103,59
751 730,22
257 480,57
238 884,78
410 544,31
968 491,12
876 329,44
322 119,90
995 060,00
327 059,90
514 321,38
514 321,38
207 364,01
663 200,00
181 788,94
775 089,56
587 285,51
243 406,10
487 402,78
598 794,06
157 209,26

12
580
162
296
77
3
40
51
37
14

395 442,00
980 342,00
846 986,37
547 392,63
117 840,00
720 371,00
747 752,00
711 980,00
256 000,00
455 980,00
514 300,00
514 300,00
201 300,00
663 200,00
121 000,00
129 800,00
287 300,00
861 138,00
159 200,00
848 584,00
853 354,00

12 395
580 798
162 846
296 547
77 117
4 538
39 747
51 211
36 756
14 455
514
514
80 474
1 663
5 121
69 403
4 287
25 561
6 719
13 048
5 793

442,00
942,00
986,37
392,63
840,00
971,00
752,00
980,00
000,00
980,00
300,00
300,00
700,00
200,00
000,00
200,00
300,00
138,00
200,00
584,00
354,00

80
1
8
66
3
64
40
17
6

28 741 000,00

79
1
5
68
4
36
17
13
5

28 647 000,00

28 598 000,00

28 741 000,00
28 647 000,00
28 598 000,00
1 674 707 897,60 1 091 942 009,00 1 079 376 270,00

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 àïðåëÿ 2017 N57/34
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"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного
Дню российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного
конкурса "Лучший по профессии"
Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного Дню
российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного конкурса
"Лучший по профессии" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности
Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и положительного
опыта их деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 00 00000

8 000 000,00

500 000,00

500 000,00

01 1 00 00000

8 000 000,00

500 000,00

500 000,00

01 1 01 00000

130 000,00

130 000,00

130 000,00

01 1 01 10010

50 000,00

50 000,00

50 000,00

01 1 01 10010 240

50 000,00

50 000,00

50 000,00

01 1 01 10020

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

01 1 01 10020 240

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

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

265 000,00

0,00

0,00

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

01 1 01 10030 240

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 01 1 02 10040
(или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг

100 000,00

100 000,00

100 000,00

73 266 980,00

72 766 980,00

187 000,00

0,00

0,00

187 000,00

0,00

0,00

187 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

01 1 02 10050 810

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса при
заклю чении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 406 000,00

01 1 02 10040 810

01 1 02 10050

0,00

82 280,00

34 115 500,00

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

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса
01 1 02 10060
при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств

104 720,00

51 711 980,00

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)

51 211 980,00

32 406 000,00

www.belogorck-npa.ru

01 1 02 10060 810

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и
01 1 02 10070
(или) модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере
благоустройства
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
01 1 02 10070 810
благоустройства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг)

www.belogorck-npa.ru

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 01 1 02 10080
предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства

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

01 1 02 10090

20 000,00

20 000,00

20 000,00

01 1 02 10090 810

20 000,00

20 000,00

20 000,00

01 1 03 00000

1 300 000,00

0,00

0,00

01 1 03 10100

1 300 000,00

0,00

0,00

01 1 03 10100 630

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в международных и межрегиональных выставочноярмарочных и конгрессных мероприятиях
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)
Основное мероприятие «Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»
Субсидия организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, выполняющим функции микрофинансовых организаций
предпринимательского финансирования
Субсидия организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, выполняющим функции микрофинансовых организаций
предпринимательского финансирования (Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений))
Муниципальная программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного
производства на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство"
Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности
Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие с. Низинное"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере развития физической культуры и
спорта с. Низинное"
Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов
Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов (Субсидии
автономным учреждениям)
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на
2015-2020 годы"
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Создание добровольных народных дружин
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город"
Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов"
Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения

6 200 000,00

0,00

0,00

6 200 000,00

0,00

0,00

1 300 000,00

0,00

0,00

02 0 00 00000

280 000,00

150 000,00

150 000,00

02 1 00 00000

150 000,00

150 000,00

150 000,00

02 1 01 00000

150 000,00

150 000,00

150 000,00

02 1 01 20010

150 000,00

150 000,00

150 000,00

02 1 01 20010 810

150 000,00

150 000,00

150 000,00

02 2 00 00000

130 000,00

0,00

02 2 01 00000

130 000,00

0,00

0,00
0,00

02 2 01 20060

130 000,00

0,00

0,00

02 2 01 20060 620

130 000,00

0,00

0,00

03 0 00 00000

906 451,30

710 000,00

710 000,00

03 1 00 00000

896 451,30

700 000,00

700 000,00

03 1 01 00000

896 451,30

700 000,00

700 000,00

03 1 01 03010

700 000,00

700 000,00

700 000,00

03 1 01 03010 240

700 000,00

700 000,00

700 000,00

03 1 01 03030
03 1 01 03030 240

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

03 1 01 11590

176 451,30

0,00

0,00

03 1 01 11590 240

176 451,30

0,00

0,00

03 2 00 00000

10 000,00

10 000,00

10 000,00

03 2 01 00000

10 000,00

10 000,00

03 2 01 03050

10 000,00

10 000,00

10 000,00

03 2 01 03050 240

10 000,00

10 000,00

10 000,00

04 0 00 00000

200 000,00

187 000,00

10 000,00

187 000,00

04 1 00 00000

200 000,00

187 000,00

187 000,00

04 1 01 00000

200 000,00

187 000,00

187 000,00

04 1 01 40010

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 бюджетным учреждениям)

04 1 01 40010 610

82 280,00

0,00

0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей
инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии автономным учреждениям)

04 1 01 40010 620

104 720,00

187 000,00

187 000,00

04 1 01 40030

13 000,00

0,00

0,00

04 1 01 40030 810

13 000,00

0,00

0,00

13 894 099,00

13 286 881,00

13 286 881,00

Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и
других маломобильных групп населения
Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и других
маломобильных групп населения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг)
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах
муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального
образования город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах
муниципального образования
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах муниципального
образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"
Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности
образовательных организаций города"
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

265 000,00

67 135 119,90

310

04
04
04
04

18 060 084,00

265 000,00

08 2 03 87700

08 2 03 87700

00
09

18 060 084,00

0,00

187 000,00

54 800,00

03
03

994 484,00
200 000,00
165 000,00
668 515,12

0,00

04 1 00 00000

013

07
11
13

17
2
3
72

265 000,00

88 061 730,90

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов"

01
01
01

05

240

514 300,00

06

Другие вопросы в области национальной экономики

120

514 321,38

01

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

38 394,00

04 0 00 00000

54 824,76

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

250 000,00

21 540 000,00

2 528 070,00

370 000,00

09 1 03 00000

36 905 670,00

3 568 760,00

370 000,00

250 000,00

21 540 000,00

3 346 670,00

9 000 000,00

370 000,00

08 4 01 87360

36 591 682,81

2 528 070,00

9 000 000,00

370 000,00

30 822 272,23

012

Основное мероприятие
единовременных выплат"

9 000 000,00

08 4 01 00000

21 540 000,00

320

310

"Обеспечение

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

332 200,00

320

310

Основное
мероприятие
подпрограммы"

21 872 200,00

240

54 824,76
нормативные

50 090 012,00

142 799 021,28

3 568 760,00

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

нормативные

612 165 914,00

950 000,00

332 166,75

012

611 073 914,00

554 592 734,18

21 872 166,75

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1 500 000,00

21 872 166,75

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

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки
гражданам в организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время"
Частичная оплата стоимости путевок для детей
работающих граждан в организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время

1 500 000,00

100 000,00

012

инфраструктуры

1 500 000,00

08 1 02 88500

08 1 03 00000

Проведение
ремонтов
зданий,
сооружений
благоустройство прилегающих территорий

1 500 000,00

08 1 02 11110

012

Основное мероприятие
"Развитие
образовательных организаций"

1 500 000,00
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

08 1 02 08130

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности"

Бюджетные инвестиции

1 500 000,00

622 376 689,22

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

Публичные
гражданам

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных объектах

Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным
бассейном по ул. Кирова
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции)
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям)

05 0 00 00000
05 2 00 00000

500 000,00

500 000,00

500 000,00

05 2 01 00000

500 000,00

500 000,00

500 000,00

05 2 01 05020

500 000,00

500 000,00

500 000,00

05 2 01 05020 240

500 000,00

500 000,00

500 000,00

05 3 00 00000

10 000,00

0,00

0,00

05 3 01 00000

10 000,00

0,00

0,00

05 3 01 05040

10 000,00

0,00

0,00

05 3 01 05040 240

10 000,00

0,00

0,00

05 4 00 00000
05 4 01 00000

13 384 099,00
13 084 099,00

12 786 881,00
12 486 881,00

12 786 881,00
12 486 881,00

05 4 01 11110

12 486 881,00

13 084 099,00

12 486 881,00

05 4 01 11110 110

9 668 858,44

9 550 786,00

9 550 786,00

05 4 01 11110 240

3 357 540,56

2 878 395,00

2 878 395,00

57 700,00

57 700,00

57 700,00

05 4 02 00000

300 000,00

300 000,00

300 000,00

05 4 02 05070

05 4 01 11110 850

300 000,00

300 000,00

300 000,00

05 4 02 05070 240

300 000,00

300 000,00

300 000,00

06 0 00 00000

64 113 406,10

36 861 138,00

25 561 138,00

06 1 00 00000

46 818 402,78

22 500 000,00

11 200 000,00

12 660 000,00

2 660 000,00

06 1 01 00000

35 452 402,78

06 1 01 60010

32 569 402,78

10 000 000,00

06 1 01 60010 410

32 569 402,78

10 000 000,00

0,00

2 883 000,00

2 660 000,00

2 660 000,00

06 1 01 60020

0,00

06 1 01 60020 240

605 000,00

0,00

0,00

06 1 01 60020 620

2 278 000,00

2 660 000,00

2 660 000,00
8 540 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта"

06 1 02 00000

11 366 000,00

9 840 000,00

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

06 1 02 60040 360

461 000,00

340 800,00

280 800,00

6 000 000,00

5 000 000,00

4 200 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные
выплаты населению)
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и
спорта
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и спорта
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений))
Поддержка детско-юношеского спорта
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям)

06 1 02 60050
06 1 02 60050 630

6 000 000,00

5 000 000,00

4 200 000,00

06 1 02 60060
06 1 02 60060 620

2 000 000,00
2 000 000,00

2 000 000,00
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
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)

06 2 01 11110
06 2 01 11110 620

11 598 794,06

8 848 584,00

8 848 584,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-гигиенических
требований (Субсидии автономным учреждениям)

11 598 794,06

8 848 584,00

8 848 584,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений

06 2 01 33330

2 460 355,64

2 552 391,00

2 552 391,00

06 2 01 33330 120

2 324 524,11

2 249 289,00

2 249 289,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии
автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных
представителей) детей дошкольного возраста"
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время"
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха
и оздоровления детей в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"

06 2 01 33330 240

135 831,53

303 102,00

303 102,00

06 2 01 44440

3 235 853,62

2 960 163,00

2 960 163,00

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

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

07 0 00 00000

779 196,76

546 283,00

546 283,00

67 135 119,90

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

07 1 01 11110

22 504 700,00

20 104 000,00

20 104 000,00

07 1 01 11110 620

22 504 700,00

20 104 000,00

20 104 000,00

07 1 02 00000

3 763 000,00

3 763 000,00

3 763 000,00

07 1 02 11110

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

07 1 02 11110 610

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью

07 1 02 41430
07 1 02 41430 610
07 1 02 41430 620
07 1 03 00000

150 000,00
88 805,38
61 194,62
7 847 800,00

150 000,00
150 000,00
0,00
8 539 000,00

150 000,00
150 000,00
0,00
8 539 000,00

07 1 03 11110

7 847 800,00

8 539 000,00

8 539 000,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Ремонт памятников истории и культуры
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии
автономным учреждениям)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии
автономным учреждениям)
Развитие кадрового потенциала
Развитие кадрового потенциала (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям)
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020
годы"

7 847 800,00

8 539 000,00

8 539 000,00

07 2 00 00000

33 019 619,90

19 305 980,00

18 805 980,00

07 2 01 00000

07 1 03 11110 610

17 692 560,00

4 850 000,00

4 350 000,00

07 2 01 12350

10 867 770,00

650 000,00

450 000,00

07 2 01 12350 240

90 000,00

90 000,00

07 2 01 12350 610

482 720,00

07 2 01 12350 620

10 295 050,00

270 000,00

70 000,00

6 598 790,00

4 050 000,00

3 750 000,00

662 000,00

600 000,00

600 000,00

07 2 01 41440
07 2 01 41440 240
07 2 01 41440 610
07 2 01 41440 620
07 2 01 41450

552 400,00

290 000,00

90 000,00

400 000,00

290 000,00

350 000,00

5 384 390,00

3 050 000,00

2 800 000,00

226 000,00

150 000,00

150 000,00

07 2 01 41450 240

38 000,00

0,00

0,00

07 2 01 41450 610
07 2 01 41450 620
07 2 02 00000

80 000,00
108 000,00
15 327 059,90

80 000,00
70 000,00
14 455 980,00

80 000,00
70 000,00
14 455 980,00

6 248 846,17

5 478 000,00

5 478 000,00

07 2 02 11110
07 2 02 11110 110

6 203 846,17

5 433 000,00

5 433 000,00

07 2 02 11110 240

41 000,00

41 000,00

41 000,00

07 2 02 11110 850

4 000,00

4 000,00

4 000,00

07 2 02 33330

3 491 220,00

3 447 980,00

3 447 980,00

07 2 02 33330 120

3 260 220,00

3 210 980,00

3 210 980,00

07 2 02 33330 240

226 000,00

232 000,00

232 000,00

07 2 02 33330 850

5 000,00

5 000,00

5 000,00

07 2 02 41410

1 937 392,95

1 908 000,00

1 908 000,00

07 2 02 41410 110

1 915 392,95

1 886 000,00

1 886 000,00

07 2 02 41410 240

17 000,00

17 000,00

17 000,00

07 2 02 41410 850

5 000,00

5 000,00

5 000,00

07 2 02 44440

3 649 600,78

3 622 000,00

3 622 000,00

07 2 02 44440 110

3 111 600,78

3 085 000,00

3 085 000,00

07 2 02 44440 240

534 000,00

533 000,00

533 000,00

07 2 02 44440 850

4 000,00

4 000,00

4 000,00

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

950 000,00
950 000,00

950 000,00
950 000,00

950 000,00
950 000,00

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования"
Организация и проведение мероприятий
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования
детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного 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
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)
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности"
Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне
Амурсельмаш г. Белогорск
Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне
Амурсельмаш г. Белогорск (Бюджетные инвестиции)
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего
образования"
Выявление и поддержка одаренных детей
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению)
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций"
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих
территорий
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий
(Субсидии автономным учреждениям)
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарногигиенических требований
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08 1 01 00000
08 1 01 08010
08 1 01 08010 240
08 1 01 08010 620
08 1 02 00000

250 000,00

250 000,00

250 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

548 306 640,78

537 517 520,00

537 517 520,00

08 1 02 08130

78 410 544,31

77 117 840,00

77 117 840,00

08 1 02 08130 620

78 410 544,31

77 117 840,00

77 117 840,00

08 1 02 11110

142 799 021,28

136 352 880,00

136 352 880,00

08 1 02 11110 620

142 799 021,28

136 352 880,00

136 352 880,00

08 1 02 88500

08 1 02 88500 620

327 097 075,19

327 097 075,19

324 046 800,00

324 046 800,00

324 046 800,00

324 046 800,00

08 1 03 00000

100 000,00

1 595 000,00

1 595 000,00

08 1 03 08170

100 000,00

1 595 000,00

1 595 000,00

08 1 03 08170 410
08 1 04 00000
08 1 04 08050
08 1 04 08050 360
08 1 04 08200

100 000,00

1 595 000,00

1 595 000,00

2 007 700,00

2 548 504,00

2 548 504,00

180 000,00
180 000,00

180 000,00
180 000,00

180 000,00
180 000,00

1 827 700,00

2 368 504,00

2 368 504,00

08 1 04 08200 620

1 827 700,00

2 368 504,00

2 368 504,00

08 1 05 00000

7 675 000,00

6 000 000,00

5 000 000,00

08 1 05 08070

5 480 000,00

4 100 000,00

3 100 000,00

08 1 05 08070 620

5 480 000,00

4 100 000,00

3 100 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

08 1 05 08180

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 1 05 12350

1 695 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

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

08 1 05 12350 620

1 695 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы"

08 1 06 00000

21 872 166,75

21 872 200,00

21 872 200,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда

007

13 1 01 13100

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

007

13 1 01 13100

Расходы на содержание муниципальных помещений

007

13 1 01 13130

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

007

13 1 01 13130

08 1 05 08180 620

08 1 06 87250 240

500 000,00

332 166,75

500 000,00

332 200,00

500 000,00

332 200,00

08 1 06 87250 320

21 540 000,00

21 540 000,00

21 540 000,00

08 2 00 00000

36 591 682,81

36 905 670,00

38 997 670,00

08 2 01 00000

3 568 760,00

2 528 070,00

3 346 670,00

08 2 01 S7500

3 568 760,00

2 528 070,00

3 346 670,00

08 2 01 S7500 320

3 568 760,00

2 528 070,00

3 346 670,00

08 2 03 00000

33 022 922,81

34 377 600,00

35 651 000,00

08 2 03 11020

4 501 728,00

4 749 300,00

4 982 000,00

08 2 03 11020 310

4 501 728,00

4 749 300,00

4 982 000,00

08 2 03 70000

08 2 03 70000 310

54 824,76

54 800,00

54 800,00

54 824,76

54 800,00

54 800,00

08 2 03 87700

28 466 370,05

29 573 500,00

30 614 200,00

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)
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям
(родителю) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям
(родителю) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"

9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

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)
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений)
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий
Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 03 87700 320

08 3 01 08110 240
08 3 01 08120
08 3 01 08120 110
08 3 01 08120 240
08 3 01 08190
08 3 01 08190 240

60 000,00

60 000,00

60 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

76 000,00

76 000,00

76 000,00

5 101 615,00

5 101 615,00
4 867 940,00

08 4 01 33330 120

8 744 008,76

8 543 135,00

8 543 135,00

08 4 01 33330 240

518 710,51

465 935,00

465 935,00

201 025,00

233 675,00

233 675,00

08 4 01 44440

13 764 525,51

13 630 563,00

13 630 563,00

08 4 01 44440 110

12 389 687,43

12 229 758,00

12 229 758,00

1 336 444,08

1 362 411,00

1 362 411,00

38 394,00

38 394,00

38 394,00

08 4 01 87300

2 087 285,51

2 087 300,00

2 087 300,00

08 4 01 87300 120

1 890 422,00

1 890 422,00

1 890 422,00

08 4 01 87300 240

196 863,51

196 878,00

196 878,00

08 4 01 87360 240

09 1 00 00000

514 321,38

472 605,38

514 300,00

472 605,00

514 300,00

472 605,00

41 716,00

41 695,00

41 695,00

6 547 108,44

4 871 000,00

4 871 000,00

6 547 108,44

4 871 000,00

4 871 000,00

09 1 01 00000

2 835 370,44

2 673 000,00

2 673 000,00

09 1 01 90010

2 013 000,00

2 013 000,00

2 013 000,00

09 1 01 90010 810

2 013 000,00

2 013 000,00

2 013 000,00

09 1 01 90020

60 000,00

60 000,00

60 000,00

09 1 01 90020 810

60 000,00

60 000,00

60 000,00

762 370,44

600 000,00

600 000,00

09 1 01 90090

Бюджетные инвестиции

007

13 2 01 09502

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

007

13 2 01 S9602

Бюджетные инвестиции

007

13 2 01 S9602

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

007

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
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам)

09 1 02 90030

720 000,00

720 000,00

720 000,00

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

2 963 738,00

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

www.belogorck-npa.ru

240

240

007

14 1 00 00000

007

14 1 01 00000

410

410

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

007

14 1 01 14010

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

007

14 1 01 14010

240

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

007

14 1 01 14010

810

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

007

Подпрограмма
"Капитальный,
муниципального жилищного фонда"

007

14 2 00 00000

007

14 2 01 00000

ремонт

14 1 01 87120

Расходы по содержанию муниципального жилищного
фонда

007

14 2 01 14020

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

007

14 2 01 14020

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого
фонда

007

14 2 01 14030

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

14 2 01 14030

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

персоналу

государственных

250 000,00

250 000,00

250 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00
496 298,04

30 000,00
220 000,00

30 000,00
220 000,00

496 298,04

220 000,00

220 000,00

370 510 890,99

0,00

0,00

370 510 890,99

0,00

0,00

347 659 802,59
347 659 802,59

0,00
0,00

0,00
0,00

22 851 088,40

0,00

0,00

22 851 088,40

0,00

0,00

67 971 495,02

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
развитию коммунальной инфраструктуры"

текущий

250 000,00

526 298,04

007

14 3 00 00000

007

14 3 01 00000

007

14 3 01 33330

007

14 3 01 33330

850

55 532 565,00

54 680 326,00

53 454 335,14

39 137 123,00

38 284 884,00

53 454 335,14

39 137 123,00

38 284 884,00

18 256 048,00

3 938 823,00

3 086 584,00

2 057 508,46

0,00

0,00

Развитие, обеспечение
спортивных объектов

деятельности

инфраструктуры

010

02 2 01 20060

Субсидии автономным учреждениям

010

02 2 01 20060

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

010

06 0 00 00000

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

010

06 1 00 00000

Основное
мероприятие
инфраструктуры"

"Развитие

спортивной

010

06 1 01 00000

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

010

06 1 01 60020

Субсидии автономным учреждениям

010

06 1 01 60020

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта"

010

06 1 02 00000

Организация, проведение и участие
мероприятиях различного уровня

010

06 1 02 60040

в

спортивных

620

620

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

010

06 1 02 60040

110

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

010

06 1 02 60040

240

Иные выплаты населению

010

06 1 02 60040

360

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития
физической культуры и спорта

010

06 1 02 60050

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

010

06 1 02 60050

Поддержка детско-юношеского спорта

010

06 1 02 60060

Субсидии автономным учреждениям

010

06 1 02 60060

010

06 2 00 00000

010

06 2 01 00000

35 198 300,00

35 198 287,14

35 198 300,00

35 198 300,00

1 784 985,89

4 000 000,00

4 000 000,00

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

010

06 2 01 33330

1 784 985,89

4 000 000,00

4 000 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

010

06 2 01 44440

810

007

15 0 00 00000

007

15 1 00 00000

государственных

0,00

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

29 439 003,32

25 361 138,00

24 061 138,00

12 144 000,00

11 000 000,00

9 700 000,00

2 278 000,00

2 660 000,00

2 660 000,00

2 278 000,00

2 660 000,00

2 660 000,00

2 278 000,00

2 660 000,00

2 660 000,00

9 866 000,00

8 340 000,00

7 040 000,00

3 366 000,00

2 840 000,00

2 340 000,00

1 735 000,00

1 505 200,00

1 240 200,00

1 170 000,00

994 000,00

819 000,00

461 000,00

340 800,00

280 800,00

6 000 000,00

5 000 000,00

4 200 000,00

6 000 000,00

5 000 000,00

4 200 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

17 295 003,32

14 361 138,00

14 361 138,00

17 295 003,32

14 361 138,00

14 361 138,00

11 598 794,06

8 848 584,00

8 848 584,00

11 598 794,06

8 848 584,00

8 848 584,00

2 460 355,64

2 552 391,00

2 552 391,00

2 324 524,11

2 249 289,00

2 249 289,00

120

240

010

06 2 01 44440

110

010

06 2 01 44440

240

850

Муни ципальная программа "Развитие образовани я города
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

010

08 0 00 00000

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
дополни тельного образовани я детей"

940 000,00

3 940 000,00

3 940 000,00

940 000,00

3 940 000,00

3 940 000,00

12 336 103,59

12 395 442,00

12 395 442,00

12 336 103,59

12 395 442,00

12 395 442,00

12 336 103,59

12 395 442,00

12 395 442,00

11 480 065,59

11 199 204,00

11 199 204,00

120

240

776 038,00

779 938,00

779 938,00

396 070,40

0,00

0,00

396 070,40

0,00

0,00

396 070,40

0,00

0,00

396 070,40

0,00

0,00

общего

10 153,00
10 153,00

0,00
0,00

0,00
0,00

007

15 1 02 00000

007
007

15 1 02 15030
15 1 02 15030

10 153,00
10 153,00
10 153,00

0,00
0,00
0,00

0,00
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
Иные выплаты населению

007
007

77 7 00 00330
77 7 00 00330

10 000,00
10 000,00

0,00
0,00

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

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

010

830

360

240

175 438,60

35 148 165,67

175 400,00

30 833 966,00

175 400,00

29 533 966,00

02 0 00 00000
130 000,00

0,00

0,00

и

010

08 1 00 00000

Основное мероприяти е "Предоставление общедоступного
и
бесплатного
дошкольного, начального
общего,
основного общего, среднего общего, доп олнительного
образования детей"

010

08 1 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муни ципальных
учреждений
доп олнительного
образования

010

08 1 02 08130

Субсидии автономным учреждениям

010

М УНИЦИПАЛ ЬНОЕ КАЗЕННОЕ У ЧРЕЖ ДЕНИЕ
"КОМИТЕ Т
ПО
ОБРАЗОВ АНИЮ
И
ДЕ ЛАМ
М ОЛОДЕ ЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
БЕ ЛОГОРСК"

012

Муни ципальная
программа
" Обеспечение
беспрепятствен ного доступ а и нвалидов к и нформации и
объектам социальной и нфраструктуры в г. Белог орск на
2015-2020 г оды"

012

04 0 00 00000

Подпрограмма
"Реабилитация
жизнедеятельности инвалидов"

012

04 1 00 00000

и

обеспечение

Основное мероприятие "Проведение мероприятий
обеспечен ию беспрепятственного доступа и нвали дов"

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

77 7 00 69700

06 2 01 33330

персоналу

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

50 000,00

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

010

Расходы на вы платы
(муниципальных) органов

620

Расходы на выплаты персоналу казенны х учреждений

366 300,00

14 4 01 14050

06 2 01 33330

60 000,00

50 000,00

14 4 01 14050

06 2 01 11110

010

местного

60 000,00

366 300,00

007

010

Расходы на обеспечение функци й органов
самоуправления

60 000,00

30 000,00

007

Субсидии автономным учреждениям

60 000,00

50 000,00

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

06 2 01 11110

620

844 985,89

850

14 4 01 00000

010

0,00

630

844 985,89

830

14 4 00 00000

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

130 000,00

135 831,53

303 102,00

303 102,00

3 235 853,62

2 960 163,00

2 960 163,00

2 456 656,86

2 413 880,00

2 413 880,00

240

14 3 01 33330

007

реализации

35 198 300,00

14 3 01 33330

007

реализации

35 198 287,14

007

Основное
мероприятие
"Проведение
мероприятий
влияющих на повышение энергоэффективности"

условий

"Обеспечение

330 000,00

007

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

Подпрограмма
"Обеспечение
муниципальной программы"

330 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

www.belogorck-npa.ru

02 2 01 00000

330 000,00

Исполнение судебных актов

010

010

2 756 584,00

240

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

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере развития
физической культуры и спорта с. Низ инное"

3 608 823,00

14 3 01 33330

мероприятия

02 2 00 00000

15 868 539,54

007

технологические

010

Основное
мероприятие
подпрограммы"

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

Технические
и
энергосбережения

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие с.
Низ инное"

14 0 00 00000

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры"

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

526 298,04

13 2 01 09502

14 1 01 87120

30 342 848,00
30 342 848,00
9 009 070,00

09 0 00 00000

007

007

4 867 940,00

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

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

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

150 000,00
30 342 848,00
30 342 848,00
9 009 070,00

08 4 01 87360 120

13 2 01 00000

150 000,00

150 000,00

5 193 420,56

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)

007

14 1 01 14010

4 992 395,56

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)

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы"

007

30 822 272,23

08 4 01 87360

13 2 00 00000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08 4 01 41410

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

007

64 000,00

30 822 272,23
9 262 719,27

08 4 01 44440 850

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

150 000,00

08 4 01 41410 110

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 00000

64 000,00

08 4 00 00000

08 4 01 44440 240

007

150 000,00

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

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

13 1 00 00000

64 000,00

08 4 01 00000
08 4 01 33330

08 4 01 41410 240

007

150 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (И ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)

25

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

по

08 1 02 08130

012

04 1 01 00000

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к
ведению
гражданской
обороны
в
границах
муниципального образования город Белогорск на 20152020 годы"

012

05 0 00 00000

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"

012

05 3 00 00000

Основное
мероприятие
антитеррористической защищенности
организаций города"

012

05 3 01 00000

"Обеспечение
образовательных

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

012

05 3 01 05040

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

012

05 3 01 05040

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

012

06 0 00 00000

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

012

06 1 00 00000

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта"

012

620

240

779 196,76

546 283,00

546 283,00

5 579 162,35

5 472 828,00

5 472 828,00

5 579 162,35

5 472 828,00

5 472 828,00

5 579 162,35

5 472 828,00

5 472 828,00

5 579 162,35

5 472 828,00

5 472 828,00

5 579 162,35

5 472 828,00

5 472 828,00

624 401 689,22

613 010 914,00

614 102 914,00

0,00

187 000,00

187 000,00

0,00

187 000,00

187 000,00

0,00

187 000,00

187 000,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

06 1 02 00000
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24
Оценка муниципального имущества и земельных участков

004

16 1 01 47010

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

004

16 1 01 47010

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

004

16 2 00 00000

Основное
мероприятие
подпрограммы"

004

16 2 01 00000

"Обеспечение

реализации

490 000,00

490 000,00

15 339 178,00

004

16 2 01 33330

004

16 2 01 33330

120

004

16 2 01 33330

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

004

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД
БЕЛОГОРСК

006

Непрограммные расходы

006

Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Белогорск
персоналу

государственных

16 2 01 33330

006

77 7 00 00000
77 7 00 00110

006

77 7 00 00110

120

006

77 7 00 00110

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Председатель
контрольно-счетной
палаты
муниципального образования и его заместители

006
006

77 7 00 00120

Расходы на выплаты
(муниципальных) органов

006

77 7 00 00120

персоналу

государственных

77 7 00 00110

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

007

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

007

03 0 00 00000

Подпрограмма "Безопасный город"

007

03 1 00 00000

Основное мероприятие "Организация и
мероприятий по реализации подпрограммы"

проведение

007

03 1 01 00000

007

03 1 01 03030

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

007

03 1 01 03030

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город"

007

03 1 01 11590

007

007

007

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов"

007

Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с
учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп
населения

007

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

007

03 1 01 11590

120

240

240

04 1 00 00000

04 1 01 40030

007

05 2 00 00000

Основное мероприятие "Организация и
мероприятий по реализации п одпрограммы "

007

05 2 01 00000

007

05 2 01 05020

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч ения
государственных (муниципальны х) нужд

007

05 2 01 05020

007

05 4 00 00000

007

05 4 01 00000

Расходы н а обеспечение деятельности (оказание услуг,
вы полнение работ) мун ици пальны х учреждений

007

05 4 01 11110

240

Р асходы на выплаты персоналу казенны х учреждений

007

05 4 01 11110

110

007

05 4 01 11110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

05 4 01 11110

007

05 4 02 00000

Обесп ечение безопасности людей на водных объектах

007

05 4 02 05070

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч ения
государственных (муниципальны х) нужд

007

05 4 02 05070

Муни ципальная программа "Меры адресной поддерж ки
отдельных категорий граж дан г.Белогорск на 2015-2020
годы"

007

09 0 00 00000

Подпрограмма "Поддерж ка отдельных катег орий граждан"

007

09 1 00 00000

Основное мероприятие
"Компенсация выпадающих
доходов при реализации льготных услуг гражданам
отдельных категорий

007

09 1 01 00000

007

14 327 178,00
992 000,00

007

14 128 000,00
1 025 000,00

14 128 000,00
1 025 000,00

850

240

09 1 01 90010

007

09 1 01 90020

007

09 1 01 90020

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

007

09 1 01 90090

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

007

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

007

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
повышению уровня благоустроенности города"

007

10 1 01 00000

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

007

10 1 01 11110

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на благоустройство дворовых территорий

007
007

10 1 01 11110
10 1 01 11200

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

007

10 1 01 11200

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

007

10 1 01 11250

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

610

20 000,00

007

10 1 01 11250

3 428 626,00

3 489 326,00

3 428 626,00

3 428 626,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города

007

10 1 01 11260

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

007

10 1 01 11260

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению
уровня благоустройства города

007

10 1 01 11270

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

007

10 1 01 11270

240

Совершенствование материально-технической базы
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие наружного освещения"

007
007
007

10 1 01 12350
10 1 01 12350
10 2 00 00000

610

3 489 326,00

3 428 626,00

3 428 626,00

1 261 422,00

1 261 422,00

839 025,00

814 825,00

814 825,00

416 511,00

432 011,00

432 011,00

14 586,00

14 586,00

14 586,00

2 219 204,00

2 167 204,00

2 167 204,00

2 219 204,00

2 167 204,00

2 167 204,00

205 521 010,00

203 668 771,00

196 451,30

0,00

0,00

196 451,30

0,00

0,00

196 451,30

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

176 451,30

0,00

0,00

176 451,30

0,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей
муниципального наружного освещения"

007

10 2 01 00000

Расходы по содержанию наружного освещения

007

10 2 01 11210

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

007

10 2 01 11210

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

007

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

007

10 2 01 11220

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

007

11 0 00 00000

Подпрограмма "Дорожная деятельность в
муниципального образования"

границах

007

11 1 00 00000
11 1 01 00000

Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной
деятельности

007

11 1 01 11300

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

007

11 1 01 11300

007

11 1 01 11340

0,00

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

007

11 1 01 11340

13 000,00

0,00

0,00

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

007

11 1 01 S7480

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

007

11 1 01 S7480

007

11 1 02 00000

13 286 881,00

13 286 881,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

13 384 099,00

12 786 881,00

12 786 881,00

13 084 099,00

12 486 881,00

12 486 881,00

13 084 099,00

12 486 881,00

12 486 881,00

9 668 858,44

9 550 786,00

9 550 786,00

3 357 540,56
57 700,00

2 878 395,00
57 700,00

2 878 395,00
57 700,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2 835 370,44

2 673 000,00

2 673 000,00

2 835 370,44

2 673 000,00

2 673 000,00

2 835 370,44

2 673 000,00

2 673 000,00

2 013 000,00

2 013 000,00

2 013 000,00

810

007

11 1 02 11310

007

11 1 02 11310

Расходы по внедрению и эксплуатации технических
средств организации дорожного движения

007

11 1 02 11320

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

007

11 1 02 11320

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

007

60 000,00

2 013 000,00

60 000,00

810
60 000,00

60 000,00

60 000,00

762 370,44

600 000,00

600 000,00

810
762 370,44

600 000,00

600 000,00

82 280 146,83

68 835 800,00

68 835 800,00

10 0 00 00000

007

11 2 00 00000

007

11 2 01 00000

007

11 2 01 11110

Субсидии бюджетным учреждениям

007

11 2 01 11110

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

007

11 2 01 11350

Субсидии бюджетным учреждениям
2 013 000,00

11 1 02 11320

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления г. Белогорск на 20152020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления транспортом"
Основное
мероприятие
"Обеспечение
реализации
подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

007
007

11 2 01 11350

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

65 571 351,32

53 028 000,00

53 028 000,00

810
65 571 351,32

53 028 000,00

53 028 000,00

2 377 900,00

2 207 800,00

2 207 800,00

2 377 900,00

2 207 800,00

2 207 800,00

240

240

150 000,00

300 000,00

300 000,00

150 000,00
349 800,00
349 800,00
11 731 095,51

300 000,00
0,00
0,00
11 200 000,00

300 000,00
0,00
0,00
11 200 000,00

11 731 095,51

11 200 000,00

11 200 000,00

8 815 095,51

8 700 000,00

8 700 000,00

8 815 095,51

8 700 000,00

8 700 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

810
2 500 000,00

137 980 287,68

16 944 391,00

15 944 391,00

137 263 516,84

12 964 617,00

11 964 617,00

135 960 329,84

12 844 617,00

11 844 617,00

8 398 335,55

12 844 617,00

11 844 617,00

810

240

240

8 398 335,55

12 844 617,00

11 844 617,00

11 920 136,29

0,00

0,00

11 920 136,29

0,00

0,00

115 641 858,00
1 303 187,00

240

240

0,00
0,00
120 000,00

0,00
0,00
120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

1 183 187,00

0,00

0,00

386 451,00

0,00

0,00

796 736,00

0,00

0,00

810

610

716 770,84

3 979 774,00

3 979 774,00

716 770,84

3 979 774,00

3 979 774,00

555 658,59

3 979 774,00

3 979 774,00

555 658,59

3 979 774,00

0,00

3 979 774,00

0,00

810

12 1 00 00000

007

12 1 01 00000

007

12 1 01 11110

007

2 500 000,00

161 112,25

0,00

0,00

43 908 309,14

47 822 973,00

47 822 973,00

21 033 422,63

22 568 668,00

22 568 668,00

21 033 422,63

22 568 668,00

22 568 668,00

20 436 975,61

22 568 668,00

22 568 668,00

12 0 00 00000

12 1 01 11110

Совершенствование материально-технической базы

007

12 1 01 12350

007

12 1 01 12350

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по
обеспечению хозяйственного обслуживания"

007

12 2 00 00000

007

12 2 01 00000

610

20 436 975,61
596 447,02

0,00

0,00

610

596 447,02

0,00

0,00

22 874 886,51

25 254 305,00

25 254 305,00

22 874 886,51

25 254 305,00

25 254 305,00

22 874 886,51

25 254 305,00

25 254 305,00

7 147 878,56

7 265 951,00

7 265 951,00

007

12 2 01 11110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

007

12 2 01 11110

110

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

007

12 2 01 11110

240

007

12 2 01 11110

850

007

13 0 00 00000

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск на 2015-2020
годы"

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

161 112,25
007

Субсидии бюджетным учреждениям

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

57 635 800,00

115 641 858,00

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

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания
населения"
Основное
мероприятие
"Обеспечение
реализации
подпрограммы"

57 635 800,00

2 916 000,00

007

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности
дорожного движения"
Расходы по профилактике безопасности дорожного
движения населения города

70 549 051,32

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для работы в
государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на
территории муниципального образования г. Белогорск, заключившим трудовой
договор с государственным медицинским учреждением, осуществляющем свою
деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск
Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для работы в
государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на
территории муниципального образования г. Белогорск, заключившим трудовой договор с
государственным медицинским учреждением, осуществляющем свою деятельность на
территории муниципального образования г. Белогорск (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам)
Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, находящимся в
неординарной жизненной ситуации
Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, находящимся в
неординарной жизненной ситуации (Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам)
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования
г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустроенности города"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Субсидии на благоустройство дворовых территорий
Субсидии на благоустройство дворовых территорий (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством
муниципального образования г. Белогорск
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством
муниципального образования г. Белогорск (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)
Расходы по содержанию объектов благоустройства города
Расходы по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города

0,00

0,00

57 635 800,00

2 916 000,00

13 000,00

0,00

57 635 800,00

10 2 01 11220

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной
деятельности

70 549 051,32

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

810

20 000,00

60 000,00

09 1 01 90090

10 1 00 00000

3 428 626,00

2 013 000,00

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

007

20 000,00

1 270 122,00

21
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Подпрограмма
"Повышение
благоустроенности
муниципального образования г.Белогорск"

3 489 326,00

09 1 01 90010

Субсидия на компенсацию в ыпадаю щих доходов п ри
реализаци и
льготных
услуг
по
тран сп ортному
обслуж иванию граж дан отдельны х категорий

N16 28 àïðåëÿ 2017

15 173 000,00

810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч ения
государственных (муниципальны х) нужд

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерч еских
организаций),
индивидуальны м
предпринимателям,
физич еским лицам - производителям товаров, работ,
услуг

15 173 000,00

15 173 000,00

13 884 099,00

Мероприятия по
предупреждению распространения
пожаров в гран ицах м униципального образ овани я

Субсидия на компенсацию в ыпадаю щих доходов п ри
реализаци и льготных услуг в банях гражданам отдельных
категорий

15 173 000,00

15 339 178,00

13 000,00

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

проведение

15 173 000,00

04 1 01 40030

05 0 00 00000

Основное мероприятие "Организация и
мероприятий по реализации п одпрограммы "

15 173 000,00

490 000,00

04 1 01 00000

007

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальн ой
программы"
Основное
мероприяти е
"Обеспечение
реализации
подпрог раммы "

850

490 000,00

04 0 00 00000

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к
ведению
гражданской
обороны
в
границах
муниципального образования город Белогорск на 20152020 годы"

проведение

490 000,00

15 339 178,00

720 301 940,04

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный
город"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная
программа
"Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к информации и
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на
2015-2020 годы"
Подпрограмма
"Реабилитация
и
обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

850

77 0 00 00000

006

490 000,00

240

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

Расходы на выплаты
(муниципальных) органов

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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22 568 668,00

22 568 668,00

15 063 660,95

17 418 354,00

17 418 354,00

663 347,00

570 000,00

570 000,00

371 037 189,03

250 000,00

250 000,00

www.belogorck-npa.ru

09 1 03 12340 320

250 000,00

250 000,00

250 000,00

09 1 03 90040

400 000,00

400 000,00

400 000,00

09 1 03 90040 310

400 000,00

400 000,00

400 000,00

09 1 03 90060

09 1 03 90060 310

0,00

0,00

517 500,00

517 500,00

517 500,00

517 500,00

09 1 03 90100

2 313 738,00

0,00

0,00

09 1 03 90100 310

2 313 738,00

0,00

0,00

10 0 00 00000

82 280 146,83

68 835 800,00

68 835 800,00

10 1 00 00000

70 549 051,32

57 635 800,00

57 635 800,00

10 1 01 00000

70 549 051,32

57 635 800,00

57 635 800,00

10 1 01 11110
10 1 01 11110 610
10 1 01 11200
10 1 01 11200 810
10 1 01 11250

10 1 01 11250 810

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

65 571 351,32

53 028 000,00

53 028 000,00

65 571 351,32

53 028 000,00

53 028 000,00

10 1 01 11260

2 377 900,00

2 207 800,00

2 207 800,00

10 1 01 11260 240

2 377 900,00

2 207 800,00

2 207 800,00

150 000,00

300 000,00

300 000,00

10 1 01 11270

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

Совершенствование материально-технической базы

10 1 01 12350

349 800,00

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"
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного
освещения"
Расходы по содержанию наружного освещения
Расходы по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного
освещения

10 2 00 00000

11 731 095,51

11 200 000,00

11 200 000,00

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)

300 000,00
0,00

10 2 01 00000

11 731 095,51

11 200 000,00

11 200 000,00

10 2 01 11210

8 815 095,51

8 700 000,00

8 700 000,00

10 2 01 11210 240

8 815 095,51

8 700 000,00

8 700 000,00

10 2 01 11220

2 916 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

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

137 980 287,68

16 944 391,00

15 944 391,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования"

11 1 00 00000

137 263 516,84

12 964 617,00

11 964 617,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них

11 1 01 00000
11 1 01 11300

135 960 329,84
8 398 335,55

12 844 617,00
12 844 617,00

11 844 617,00
11 844 617,00

11 1 01 11300 810

8 398 335,55

12 844 617,00

11 844 617,00

11 1 01 11340

11 920 136,29

0,00

0,00

11 1 01 11340 240

11 920 136,29

0,00

0,00

115 641 858,00

0,00

0,00

11 1 01 S7480

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Иные закупки товаров, работ 11 1 01 S7480 240
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

115 641 858,00

0,00

0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"

11 1 02 00000

1 303 187,00

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
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного
движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного
движения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг)

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием
транспортных карт

11 1 02 11320
11 1 02 11320 240

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям)

0,00

0,00

386 451,00

0,00

0,00

11 1 02 11320 810

796 736,00

0,00

0,00

11 2 00 00000
11 2 01 00000

716 770,84
716 770,84

3 979 774,00
3 979 774,00

3 979 774,00
3 979 774,00

11 2 01 11110

555 658,59

3 979 774,00

3 979 774,00

11 2 01 11110 610

555 658,59

3 979 774,00

3 979 774,00

11 2 01 11350

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием транспортных
11 2 01 11350 810
карт (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
транспортом"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы

1 183 187,00

12 0 00 00000

161 112,25

0,00

0,00

161 112,25

0,00

0,00

43 908 309,14

47 822 973,00

47 822 973,00

12 1 00 00000

21 033 422,63

22 568 668,00

22 568 668,00

12 1 01 00000

21 033 422,63

22 568 668,00

22 568 668,00

12 1 01 11110

20 436 975,61

22 568 668,00

22 568 668,00

12 1 01 11110 610

20 436 975,61

22 568 668,00

22 568 668,00

12 1 01 12350

596 447,02

0,00

0,00

12 1 01 12350 610

596 447,02

0,00

0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению
хозяйственного обслуживания"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

12 2 00 00000

22 874 886,51

25 254 305,00

25 254 305,00

12 2 01 00000

22 874 886,51

25 254 305,00

25 254 305,00

12 2 01 11110

22 874 886,51

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

7 147 878,56

7 265 951,00

7 265 951,00

12 2 01 11110 240

15 063 660,95

17 418 354,00

17 418 354,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда"

12 2 01 11110 850
13 0 00 00000

663 347,00

570 000,00

570 000,00

384 266 869,53

12 380 000,00

12 380 000,00

13 1 00 00000

526 298,04

250 000,00

250 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы"

13 1 01 00000

526 298,04

250 000,00

250 000,00

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

13 1 01 13100

30 000,00

30 000,00

30 000,00

13 1 01 13100 240

30 000,00

30 000,00

30 000,00

www.belogorck-npa.ru

13 1 01 13130

496 298,04

220 000,00

220 000,00

13 1 01 13130 240

496 298,04

220 000,00

220 000,00

370 510 890,99

0,00

0,00

13 2 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств
Фонда содействия реформированию ЖКХ
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ (Бюджетные инвестиции)
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств
местного бюджета
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета
(Бюджетные инвестиции)
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях
улучшения жилищных условий"
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан,
желающих взять детей на воспитание в семью"
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
(Бюджетные инвестиции)
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Белогорск на 20152020 годы"
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения,
водоснабжения водоотведения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
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)

13 2 01 00000

370 510 890,99

0,00

0,00

13 2 01 09502

347 659 802,59

0,00

0,00

13 2 01 09502 410

347 659 802,59

0,00

0,00

13 2 01 S9602

22 851 088,40

0,00

0,00

13 2 01 S9602 410

22 851 088,40

0,00

0,00

13 3 00 00000

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

13 3 01 00000

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

13 3 01 L0200

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

13 3 01 L0200 320

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

13 4 00 00000

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

13 4 01 00000

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

13 4 01 R0820

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

13 4 01 R0820 410

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

14 0 00 00000

67 971 495,02

55 532 565,00

54 680 326,00

14 1 00 00000

53 454 335,14

39 137 123,00

38 284 884,00

14 1 01 00000

53 454 335,14

39 137 123,00

38 284 884,00

14 1 01 14010

18 256 048,00

3 938 823,00

3 086 584,00

14 1 01 14010 240

2 057 508,46

0,00

0,00

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,
14 1 01 14010 850
водоснабжения водоотведения (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

330 000,00

330 000,00

330 000,00

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

1 784 985,89

4 000 000,00

4 000 000,00
4 000 000,00

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

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, сборов и
иных платежей)
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
политики в сфере реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Исполнение судебных
актов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение
энергоэффективности"
Технические и технологические мероприятия энергосбережения
Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 20152020 годы"
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных
бюджетов"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств
за счет казны МО г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов)

14 2 01 00000

1 784 985,89

4 000 000,00

14 2 01 14020

844 985,89

60 000,00

14 2 01 14020 240

844 985,89

60 000,00

60 000,00

14 2 01 14030

940 000,00

3 940 000,00

3 940 000,00

14 2 01 14030 850

940 000,00

3 940 000,00

3 940 000,00

60 000,00

14 3 00 00000

12 336 103,59

12 395 442,00

12 395 442,00

14 3 01 00000
14 3 01 33330

12 336 103,59
12 336 103,59

12 395 442,00
12 395 442,00

12 395 442,00
12 395 442,00

14 3 01 33330 120

11 480 065,59

11 199 204,00

11 199 204,00
779 938,00

14 3 01 33330 240

776 038,00

779 938,00

14 3 01 33330 830

50 000,00

50 000,00

50 000,00

14 3 01 33330 850

30 000,00

366 300,00

366 300,00

14 4 00 00000

396 070,40

0,00

0,00

14 4 01 00000

396 070,40

0,00

0,00

14 4 01 14050

396 070,40

0,00

0,00

14 4 01 14050 240

396 070,40

0,00

0,00

15 0 00 00000

43 303 569,30

43 278 458,00

43 229 458,00

15 1 00 00000

14 562 569,30

14 631 458,00

14 631 458,00

15 1 01 00000

14 505 158,00

14 631 458,00

14 631 458,00

15 1 01 33330

14 505 158,00

14 631 458,00

14 631 458,00

15 1 01 33330 120

13 266 458,00

13 266 458,00

13 266 458,00

15 1 01 33330 240

1 211 300,00

1 337 600,00

1 337 600,00
27 400,00

15 1 01 33330 850

27 400,00

27 400,00

15 1 02 00000

57 411,30

0,00

0,00

15 1 02 15030
15 1 02 15030 830

57 411,30
46 120,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Расходы по исполнению судебных актов (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

15 1 02 15030 850

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным
долгом"
Расходы на обслуживание муниципального долга

15 2 00 00000

28 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

15 2 01 00000

28 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

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

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

0,00

28 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

19 138 000,00

19 138 000,00

16 1 00 00000

4 422 900,00

3 965 000,00

3 965 000,00

16 1 01 00000

4 422 900,00

3 965 000,00

3 965 000,00

16 1 01 47000

3 932 900,00

3 475 000,00

3 475 000,00

2 310 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов,
находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Иные закупки
16 1 01 47000 240
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов,
находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Исполнение
судебных актов)
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов,
находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Оценка муниципального имущества и земельных участков
Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в
сфере реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)

0,00

19 762 078,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными
16 0 00 00000
ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления
муниципальной собственностью и земельными ресурсами"
Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности"

11 291,30

2 767 900,00

2 310 000,00

16 1 01 47000 830

265 000,00

265 000,00

265 000,00

16 1 01 47000 850

900 000,00

900 000,00

900 000,00

16 1 01 47010
16 1 01 47010 240

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

16 2 00 00000

15 339 178,00

15 173 000,00

15 173 000,00

16 2 01 00000
16 2 01 33330

15 339 178,00
15 339 178,00

15 173 000,00
15 173 000,00

15 173 000,00
15 173 000,00

16 2 01 33330 120

14 327 178,00

14 128 000,00

14 128 000,00

16 2 01 33330 240

992 000,00

1 025 000,00

1 025 000,00

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
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Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Председатель представительного органа муниципального образования
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования
город Белогорск
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город
Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город
Белогорск (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город
Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его
заместители
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

17 1 01 00000

500 000,00

500 000,00

500 000,00

6

7

84 963 494,79

81 130 081,00

81 173 581,00

Непрограммные расходы

001

77 0 00 00000

77 7 00 00010

3 605 829,00

3 533 829,00

3 533 829,00

Непрограммные расходы

001

77 7 00 00000

2 582 829,00

2 502 829,00

2 502 829,00

77 7 00 00010 240

1 017 000,00

1 025 000,00

1 025 000,00

77 7 00 00010 850

6 000,00

6 000,00

6 000,00

77 7 00 00020

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

77 7 00 00020 120

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

77 7 00 00110

1 270 122,00

1 261 422,00

1 261 422,00

77 7 00 00110 120

839 025,00

814 825,00

814 825,00

77 7 00 00110 240

416 511,00

432 011,00

432 011,00

77 7 00 00110 850
77 7 00 00120

39 048 876,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

77 7 00 00340

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Уплата
налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на финансирование муниципального гранта
Расходы на финансирование муниципального гранта (Премии и гранты)

77 7 00 00340 850

162 017,00

79 000,00

79 000,00

77 7 00 00350
77 7 00 00350 350

700 000,00
50 350,00

700 000,00
0,00

700 000,00
0,00

77 7 00 00350 620

594 650,00

700 000,00

700 000,00

77 7 00 00350 630

55 000,00

0,00

0,00

77 7 00 00360

800 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

77 7 00 00360 240

800 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

8 218 534,43

7 673 661,00

7 673 661,00

388 000,00

390 000,00

390 000,00

3 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

50 000,00

0,00

0,00

285 000,00
3 165 000,00

0,00
2 500 000,00

0,00
2 500 000,00

13 777 559,28

13 693 065,00

13 736 565,00

77 7 00 00340 110

6 039 265,00

6 039 265,00

6 039 265,00

77 7 00 00340 240

880 277,28

878 800,00

922 300,00

77 7 00 00340 620

6 696 000,00

6 696 000,00

6 696 000,00

688 167,00
688 167,00

720 000,00
720 000,00

720 000,00
720 000,00

77 7 00 00380

1 663 200,00

1 663 200,00

1 663 200,00

77 7 00 00380 320

1 663 200,00

1 663 200,00

1 663 200,00

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

77 7 00 00410
77 7 00 00410 410
77 7 00 69700

77 7 00 69700 240

62 960,00

0,00

0,00

62 960,00

0,00

0,00

175 438,60

175 400,00

175 400,00

175 438,60

175 400,00

175 400,00

77 7 00 87290

1 542 964,10

1 543 000,00

1 543 000,00

77 7 00 87290 120

1 254 864,00

1 254 864,00

1 254 864,00

77 7 00 87290 240

288 100,10

288 136,00

288 136,00

77 7 00 88430

525 305,38

525 300,00

525 300,00

77 7 00 88430 120

472 631,00

472 631,00

472 631,00

77 7 00 88430 240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

001

77 7 00 00010

850

001

77 7 00 00020

001

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

002

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

002

002

47 112 537,00

77 7 00 00390

120
240

Основное мероприятие "Организация и
мероприятий по реализации подпрограммы"

39 048 876,00

77 7 00 00370 240

77 7 00 00010
77 7 00 00010

002

47 112 537,00

77 7 00 00370

001

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего
бизнеса"

39 576 387,00

52 674,38

52 669,00

52 669,00

1 674 707 897,60

1 091 942 009,00

1 079 376 270,00

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 àïðåëÿ 2017 N57/34
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.)

77 7 00 00010

001

Председатель представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

проведение

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

002

77 7 00 00020

01 1 01 00000

01 1 01 10010

01 1 01 10020

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

002

01 1 01 10020

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

002

01 1 01 10030

002

01 1 01 10030

002

01 1 02 00000

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

002

002

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

002

01 1 02 10050

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

002

01 1 02 10050

Субсидия
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на оплату первого взноса при
заключении договора лизинга оборудования и (или)
транспортных средств
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

Субсидия
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства по возмещению части затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в
сфере благоустройства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Субсидия
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства для возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами
малого и среднего предпринимательства в кредитных
организациях на развитие производства

002

002

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства по участию в
международных и
межрегиональных выставочноярмарочных и конгрессных мероприятиях

002

01 1 02 10070

002

002

002

01 1 02 10080

01 1 02 10090

002

03 2 01 00000

2 502 829,00

2 502 829,00

1 025 000,00

1 025 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

122 255 140,27

86 594 066,00

76 637 566,00

240

240

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"

002

002

002

популяризация

002

03 2 01 03050

002

03 2 01 03050

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

002

06 0 00 00000

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

002

06 1 00 00000

002

06 1 01 00000

8 000 000,00

500 000,00

500 000,00

Основное
мероприятие
инфраструктуры"

130 000,00

130 000,00

130 000,00

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

002

06 1 01 60010

Бюджетные инвестиции

002

06 1 01 60010

50 000,00

50 000,00
50 000,00

50 000,00
50 000,00

"Развитие

спортивной

Развитие инфраструктуры и материально-технической
базы для занятий физической культурой и спортом
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020
годы"

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Основное мероприятие "Осуществление
ежемесячных денежных выплат"

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

6 570 000,00

370 000,00

370 000,00

Публичные
гражданам

гражданам

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

810

100 000,00

100 000,00

810
100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

810
100 000,00

100 000,00

6 200 000,00

0,00

0,00

6 200 000,00

0,00

0,00

810

50 000,00

50 000,00

810
50 000,00

50 000,00

50 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

810
20 000,00

20 000,00

20 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

630
0,00

нормативные

социальные

выплаты

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
гражданам

нормативные

Основное мероприятие
единовременных выплат"

социальные

выплаты

"Предоставление

гражданам

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно
родилось двое, трое или более детей
Публичные
нормативные
социальные
выплаты
гражданам
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
гражданам
Единовременная выплата на улучшение
условий лицам, находящимся в неординарной
ситуации
Публичные
нормативные
социальные
гражданам

выплаты
жилищных
жизненной
выплаты

002

06 1 01 60020

002

06 1 01 60020

002

09 0 00 00000

002
002

09 1 02 00000

002

09 1 02 90030

002

09 1 02 90030

002

002

09 1 02 90050

002

09 1 03 00000

002

09 1 03 90040

002

09 1 03 90040

002

002

09 1 03 90060

002

09 1 03 90100

002

09 1 03 90100

15 0 00 00000

15 1 00 00000

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по
взысканию денежных средств за счет казны МО
г.Белогорск"

002

15 1 02 00000

Расходы по исполнению судебных актов
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей

002
002
002
002

15 1 02 15030
15 1 02 15030
15 1 02 15030

002

17 1 01 00000

002

17 1 01 21000

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

002

17 1 01 21000

Непрограммные расходы

002

77 0 00 00000

Непрограммные расходы

002

77 7 00 00000

должностного

лица

государственных

002

410

240

310

310

310

310

310

830
850

17 1 00 00000

002

77 7 00 00310

002

77 7 00 00310

240

120

002

77 7 00 00320

Расходы на выплаты
(муниципальных) органов

002

77 7 00 00320

120

002

77 7 00 00320

240

государственных

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

02 1 01 20010

150 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

33 174 402,78

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

0,00

33 174 402,78

10 000 000,00

0,00

32 569 402,78

10 000 000,00

0,00

32 569 402,78

10 000 000,00

0,00

605 000,00

0,00

0,00

605 000,00

0,00

0,00

3 461 738,00

1 948 000,00

1 948 000,00

3 461 738,00

1 948 000,00

1 948 000,00

748 000,00

1 030 500,00

1 030 500,00

720 000,00

720 000,00

720 000,00

720 000,00

720 000,00

720 000,00

28 000,00

310 500,00

310 500,00

28 000,00

310 500,00

310 500,00

2 713 738,00

917 500,00

917 500,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

002

77 7 00 00320

Резервные фонды местных администраций

002

77 7 00 00330

150 000,00

www.belogorck-npa.ru

850

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

002

77 7 00 00330

240

Иные выплаты населению

002

77 7 00 00330

360

Резервные средства

002

77 7 00 00330

870

www.belogorck-npa.ru

77 7 00 00340

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

002

77 7 00 00340

110

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

002

77 7 00 00340

240

400 000,00

400 000,00

6 696 000,00

6 696 000,00

162 017,00

79 000,00

79 000,00
700 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта

002

77 7 00 00350

700 000,00

700 000,00

Премии и гранты

002

77 7 00 00350

350

50 350,00

0,00

0,00

Субсидии автономным учреждениям

002

77 7 00 00350

620

594 650,00

700 000,00

700 000,00

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

002

77 7 00 00350

630

Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства

002

77 7 00 00360

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

002

77 7 00 00360

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

002

77 7 00 00370

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

002

77 7 00 00370

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе

002

77 7 00 00380

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

002

77 7 00 00380

Оказание финансовой поддержки деятельности социально
ориентированным некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий

002

77 7 00 00390

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

002

Финансовое обеспечение деятельности избирательной
комиссии
Специальные расходы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности
Бюджетные инвестиции

77 7 00 00390

002

77 7 00 00400

002

77 7 00 00400

002

77 7 00 00410

240

240

1 663 200,00

1 663 200,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

880

2 200 000,00
2 200 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

410

62 960,00
62 960,00

0,00
0,00

0,00
0,00

630

002

77 7 00 87290

120

002

77 7 00 87290

240

002

77 7 00 88430

002

77 7 00 88430

120

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

002

77 7 00 88430

240

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

003

15 0 00 00000
15 1 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности
и устойчивости местных бюджетов"

003

15 1 01 00000

003

15 1 01 33330
15 1 01 33330

120

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

003

15 1 01 33330

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

003

15 1 01 33330

850

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

003

15 2 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение
управления муниципальным долгом"

003

15 2 01 00000

0,00

0,00

47 258,30

0,00

0,00

47 258,30

0,00

0,00

47 258,30
35 967,00
11 291,30

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

76 211 741,19
76 211 741,19

72 786 066,00
72 786 066,00

72 829 566,00
72 829 566,00

1 343 664,00

1 328 964,00

1 328 964,00

1 343 664,00

1 328 964,00

1 328 964,00

48 182 921,43

47 112 537,00

47 112 537,00

39 048 876,00

39 048 876,00

7 673 661,00

7 673 661,00

388 000,00

390 000,00

390 000,00

3 225 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

50 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

3 165 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

персоналу

государственных

эффективного

Расходы на обслуживание муниципального долга

003

15 2 01 15010

Обслуживание муниципального долга

003

15 2 01 15010

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004

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

004

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

004

13 3 00 00000

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки
молодым семьям в целях улучшения жилищных условий"

004

13 3 01 00000

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

004

13 3 01 L0200
13 3 01 L0200

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

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

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

Бюджетные инвестиции

004

13 4 01 R0820

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

004

16 0 00 00000

004

16 1 00 00000

004

1 542 964,10

1 543 000,00

1 543 000,00

1 254 864,00

1 254 864,00

1 254 864,00

288 100,10

288 136,00

288 136,00

525 305,38

525 300,00

525 300,00

472 631,00

472 631,00

472 631,00

52 674,38

52 669,00

52 669,00

43 246 158,00

43 278 458,00

43 229 458,00

43 229 458,00

43 246 158,00

43 278 458,00

14 505 158,00

14 631 458,00

14 631 458,00

14 505 158,00

14 631 458,00

14 631 458,00

14 505 158,00

14 631 458,00

14 631 458,00

13 266 458,00

13 266 458,00

13 266 458,00

1 211 300,00

1 337 600,00

27 400,00

27 400,00

28 647 000,00

28 598 000,00

28 741 000,00
730

1 337 600,00

27 400,00
28 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

28 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

28 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

32 991 758,50

31 268 000,00

31 268 000,00

13 229 680,50

12 130 000,00

12 130 000,00

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

13 0 00 00000

004

Подпрограмма "Муниципальная политика в области
приватизации,
управления
муниципальной
собственностью и земельными ресурсами"
Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности"

720 000,00

1 663 200,00

320

Расходы на выплаты
(муниципальных) органов

003

1 500 000,00

720 000,00

720 000,00

77 7 00 87290

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"

1 500 000,00

688 167,00

1 663 200,00

77 7 00 00410

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

800 000,00

720 000,00

002

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

0,00

1 500 000,00

1 663 200,00

002

государственных

0,00

1 500 000,00

688 167,00

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

55 000,00

800 000,00

1 663 200,00

003

47 258,30

922 300,00
6 696 000,00

620
850

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

0,00

878 800,00

77 7 00 00340

Расходы на выплаты
(муниципальных) органов

0,00

6 039 265,00

880 277,28

77 7 00 00340

517 500,00

0,00

6 039 265,00

002

517 500,00

0,00

13 736 565,00

6 039 265,00

002

517 500,00

2 313 738,00

13 693 065,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

517 500,00

2 313 738,00

13 777 559,28

Субсидии автономным учреждениям

0,00

8 218 534,43
Уплата налогов, сборов и иных платежей

002

0,00

39 576 387,00

810
150 000,00

700 000,00

0,00

02 1 01 00000

02 1 01 20010

700 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

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

Обеспечение функционирования Администрации города
Белогорск
персоналу

700 000,00

17 0 00 00000

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

персоналу

700 000,00

09 1 03 90060

002

Расходы на выплаты
(муниципальных) органов

710 000,00

700 000,00

09 1 02 90050

002

Функционирование
высшего
муниципального образования

710 000,00

700 000,00

240

09 1 00 00000

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"

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

240

710 000,00

33 174 402,78

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

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

02 1 00 00000

03 1 01 03010

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

Выплаты почетным гражданам города Белогорск

240

002

500 000,00

1 300 000,00

002

и

03 1 01 00000

500 000,00

1 300 000,00

02 0 00 00000

Антинаркотическая
пропаганда
здорового образа жизни

проведение

002

8 000 000,00

01 1 03 10100

01 1 03 10100

развитие

Основное мероприятие "Организация и
мероприятий по реализации подпрограммы"

2 582 829,00
1 017 000,00

01 1 03 00000

002

на

03 2 00 00000

01 1 02 10090

002

Предоставление
субсидий
сельскохозяйственной деятельности

002

01 1 02 10080

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

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

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и
табакокурения"

01 1 02 10070

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

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

3 533 829,00

50 000,00
002

Субсидия организациям инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства, выполняющим
функции
микрофинансовых
организаций
предпринимательского финансирования

03 1 01 03010

3 533 829,00

100 000,00

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Основное
мероприятие
«Развитие
организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»

002

3 605 829,00

100 000,00

002

проведение

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

01 1 02 10060

01 1 02 10060

Основное мероприятие "Организация и
мероприятий по реализации подпрограммы"

4 739 989,00

100 000,00

002

03 1 00 00000

4 739 989,00

100 000,00

002

002

4 811 989,00

01 1 02 10040

01 1 02 10040

Подпрограмма "Безопасный город"
4 739 989,00
4 739 989,00

50 000,00

002

03 0 00 00000

4 739 989,00
4 739 989,00

01 1 01 10010

002

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства"

120

01 1 00 00000

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

002

4 811 989,00
4 811 989,00

01 0 00 00000

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

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

Создание добровольных народных дружин

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

2 167 204,00

48 182 921,43

77 7 00 00330 360
77 7 00 00330 870

001

2 167 204,00

77 7 00 00320 120

77 7 00 00330 240

государственных

2 219 204,00

77 7 00 00320

77 7 00 00330

персоналу

14 586,00

1 328 964,00

77 7 00 00320 850

Расходы на выплаты
(муниципальных) органов

14 586,00

1 328 964,00

77 7 00 00320 240

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов
Белогорского городского самоуправления

14 586,00

1 343 664,00

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий
Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)
Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Всего

5

77 7 00 00000

77 7 00 00310 120

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)

4

2

001

2 167 204,00

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

3

1

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1 328 964,00

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)

2019 год

500 000,00

2 167 204,00

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

2018 год

500 000,00

1 328 964,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности (Бюджетные инвестиции)

2017 год

500 000,00

2 219 204,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий

ВР

500 000,00

1 343 664,00

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

ЦСР

500 000,00

77 7 00 00120 120

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным учреждениям)

Код главы

500 000,00

77 7 00 00310

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

Наименование

17 1 01 21000 240

77 7 00 00010 120

23

ä î ê ó ì å í ò û

17 1 01 21000

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов, сборов
и иных платежей)
Резервные фонды местных администраций
Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению)
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства)

N16 28 àïðåëÿ 2017
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320

410

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

19 762 078,00

19 138 000,00

19 138 000,00

4 422 900,00

3 965 000,00

3 965 000,00

4 422 900,00

3 965 000,00

3 965 000,00

16 1 01 00000

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

004

16 1 01 47000

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

004

16 1 01 47000

Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей

004
004

16 1 01 47000
16 1 01 47000

3 932 900,00

3 475 000,00

3 475 000,00

2 767 900,00
265 000,00

2 310 000,00
265 000,00

2 310 000,00
265 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

240
830
850

N16 28 àïðåëÿ 2017
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Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Председатель представительного органа муниципального образования
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования
город Белогорск
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город
Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город
Белогорск (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город
Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его
заместители
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

17 1 01 00000

500 000,00

500 000,00

500 000,00

6

7

84 963 494,79

81 130 081,00

81 173 581,00

Непрограммные расходы

001

77 0 00 00000

77 7 00 00010

3 605 829,00

3 533 829,00

3 533 829,00

Непрограммные расходы

001

77 7 00 00000

2 582 829,00

2 502 829,00

2 502 829,00

77 7 00 00010 240

1 017 000,00

1 025 000,00

1 025 000,00

77 7 00 00010 850

6 000,00

6 000,00

6 000,00

77 7 00 00020

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

77 7 00 00020 120

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

77 7 00 00110

1 270 122,00

1 261 422,00

1 261 422,00

77 7 00 00110 120

839 025,00

814 825,00

814 825,00

77 7 00 00110 240

416 511,00

432 011,00

432 011,00

77 7 00 00110 850
77 7 00 00120

39 048 876,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

77 7 00 00340

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
(Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Уплата
налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на финансирование муниципального гранта
Расходы на финансирование муниципального гранта (Премии и гранты)

77 7 00 00340 850

162 017,00

79 000,00

79 000,00

77 7 00 00350
77 7 00 00350 350

700 000,00
50 350,00

700 000,00
0,00

700 000,00
0,00

77 7 00 00350 620

594 650,00

700 000,00

700 000,00

77 7 00 00350 630

55 000,00

0,00

0,00

77 7 00 00360

800 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

77 7 00 00360 240

800 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

8 218 534,43

7 673 661,00

7 673 661,00

388 000,00

390 000,00

390 000,00

3 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

50 000,00

0,00

0,00

285 000,00
3 165 000,00

0,00
2 500 000,00

0,00
2 500 000,00

13 777 559,28

13 693 065,00

13 736 565,00

77 7 00 00340 110

6 039 265,00

6 039 265,00

6 039 265,00

77 7 00 00340 240

880 277,28

878 800,00

922 300,00

77 7 00 00340 620

6 696 000,00

6 696 000,00

6 696 000,00

688 167,00
688 167,00

720 000,00
720 000,00

720 000,00
720 000,00

77 7 00 00380

1 663 200,00

1 663 200,00

1 663 200,00

77 7 00 00380 320

1 663 200,00

1 663 200,00

1 663 200,00

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

77 7 00 00410
77 7 00 00410 410
77 7 00 69700

77 7 00 69700 240

62 960,00

0,00

0,00

62 960,00

0,00

0,00

175 438,60

175 400,00

175 400,00

175 438,60

175 400,00

175 400,00

77 7 00 87290

1 542 964,10

1 543 000,00

1 543 000,00

77 7 00 87290 120

1 254 864,00

1 254 864,00

1 254 864,00

77 7 00 87290 240

288 100,10

288 136,00

288 136,00

77 7 00 88430

525 305,38

525 300,00

525 300,00

77 7 00 88430 120

472 631,00

472 631,00

472 631,00

77 7 00 88430 240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

001

77 7 00 00010

850

001

77 7 00 00020

001

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

002

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

002

002

47 112 537,00

77 7 00 00390

120
240

Основное мероприятие "Организация и
мероприятий по реализации подпрограммы"

39 048 876,00

77 7 00 00370 240

77 7 00 00010
77 7 00 00010

002

47 112 537,00

77 7 00 00370

001

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего
бизнеса"

39 576 387,00

52 674,38

52 669,00

52 669,00

1 674 707 897,60

1 091 942 009,00

1 079 376 270,00

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 àïðåëÿ 2017 N57/34
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.)

77 7 00 00010

001

Председатель представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

проведение

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

002

77 7 00 00020

01 1 01 00000

01 1 01 10010

01 1 01 10020

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

002

01 1 01 10020

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

002

01 1 01 10030

002

01 1 01 10030

002

01 1 02 00000

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

002

002

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

002

01 1 02 10050

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

002

01 1 02 10050

Субсидия
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на оплату первого взноса при
заключении договора лизинга оборудования и (или)
транспортных средств
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг

Субсидия
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства по возмещению части затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в
сфере благоустройства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Субсидия
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства для возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами
малого и среднего предпринимательства в кредитных
организациях на развитие производства

002

002

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства по участию в
международных и
межрегиональных выставочноярмарочных и конгрессных мероприятиях

002

01 1 02 10070

002

002

002

01 1 02 10080

01 1 02 10090

002

03 2 01 00000

2 502 829,00

2 502 829,00

1 025 000,00

1 025 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

1 206 160,00

122 255 140,27

86 594 066,00

76 637 566,00

240

240

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"

002

002

002

популяризация

002

03 2 01 03050

002

03 2 01 03050

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

002

06 0 00 00000

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

002

06 1 00 00000

002

06 1 01 00000

8 000 000,00

500 000,00

500 000,00

Основное
мероприятие
инфраструктуры"

130 000,00

130 000,00

130 000,00

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

002

06 1 01 60010

Бюджетные инвестиции

002

06 1 01 60010

50 000,00

50 000,00
50 000,00

50 000,00
50 000,00

"Развитие

спортивной

Развитие инфраструктуры и материально-технической
базы для занятий физической культурой и спортом
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020
годы"

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Основное мероприятие "Осуществление
ежемесячных денежных выплат"

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

6 570 000,00

370 000,00

370 000,00

Публичные
гражданам

гражданам

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

810

100 000,00

100 000,00

810
100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

810
100 000,00

100 000,00

6 200 000,00

0,00

0,00

6 200 000,00

0,00

0,00

810

50 000,00

50 000,00

810
50 000,00

50 000,00

50 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

810
20 000,00

20 000,00

20 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

630
0,00

нормативные

социальные

выплаты

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
гражданам

нормативные

Основное мероприятие
единовременных выплат"

социальные

выплаты

"Предоставление

гражданам

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно
родилось двое, трое или более детей
Публичные
нормативные
социальные
выплаты
гражданам
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
гражданам
Единовременная выплата на улучшение
условий лицам, находящимся в неординарной
ситуации
Публичные
нормативные
социальные
гражданам

выплаты
жилищных
жизненной
выплаты

002

06 1 01 60020

002

06 1 01 60020

002

09 0 00 00000

002
002

09 1 02 00000

002

09 1 02 90030

002

09 1 02 90030

002

002

09 1 02 90050

002

09 1 03 00000

002

09 1 03 90040

002

09 1 03 90040

002

002

09 1 03 90060

002

09 1 03 90100

002

09 1 03 90100

15 0 00 00000

15 1 00 00000

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по
взысканию денежных средств за счет казны МО
г.Белогорск"

002

15 1 02 00000

Расходы по исполнению судебных актов
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей

002
002
002
002

15 1 02 15030
15 1 02 15030
15 1 02 15030

002

17 1 01 00000

002

17 1 01 21000

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

002

17 1 01 21000

Непрограммные расходы

002

77 0 00 00000

Непрограммные расходы

002

77 7 00 00000

должностного

лица

государственных

002

410

240

310

310

310

310

310

830
850

17 1 00 00000

002

77 7 00 00310

002

77 7 00 00310

240

120

002

77 7 00 00320

Расходы на выплаты
(муниципальных) органов

002

77 7 00 00320

120

002

77 7 00 00320

240

государственных

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

02 1 01 20010

150 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

33 174 402,78

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

0,00

33 174 402,78

10 000 000,00

0,00

32 569 402,78

10 000 000,00

0,00

32 569 402,78

10 000 000,00

0,00

605 000,00

0,00

0,00

605 000,00

0,00

0,00

3 461 738,00

1 948 000,00

1 948 000,00

3 461 738,00

1 948 000,00

1 948 000,00

748 000,00

1 030 500,00

1 030 500,00

720 000,00

720 000,00

720 000,00

720 000,00

720 000,00

720 000,00

28 000,00

310 500,00

310 500,00

28 000,00

310 500,00

310 500,00

2 713 738,00

917 500,00

917 500,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

002

77 7 00 00320

Резервные фонды местных администраций

002

77 7 00 00330

150 000,00

www.belogorck-npa.ru

850

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

002

77 7 00 00330

240

Иные выплаты населению

002

77 7 00 00330

360

Резервные средства

002

77 7 00 00330

870

www.belogorck-npa.ru

77 7 00 00340

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

002

77 7 00 00340

110

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

002

77 7 00 00340

240

400 000,00

400 000,00

6 696 000,00

6 696 000,00

162 017,00

79 000,00

79 000,00
700 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта

002

77 7 00 00350

700 000,00

700 000,00

Премии и гранты

002

77 7 00 00350

350

50 350,00

0,00

0,00

Субсидии автономным учреждениям

002

77 7 00 00350

620

594 650,00

700 000,00

700 000,00

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

002

77 7 00 00350

630

Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства

002

77 7 00 00360

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

002

77 7 00 00360

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

002

77 7 00 00370

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

002

77 7 00 00370

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе

002

77 7 00 00380

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

002

77 7 00 00380

Оказание финансовой поддержки деятельности социально
ориентированным некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий

002

77 7 00 00390

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

002

Финансовое обеспечение деятельности избирательной
комиссии
Специальные расходы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности
Бюджетные инвестиции

77 7 00 00390

002

77 7 00 00400

002

77 7 00 00400

002

77 7 00 00410

240

240

1 663 200,00

1 663 200,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

880

2 200 000,00
2 200 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

410

62 960,00
62 960,00

0,00
0,00

0,00
0,00

630

002

77 7 00 87290

120

002

77 7 00 87290

240

002

77 7 00 88430

002

77 7 00 88430

120

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

002

77 7 00 88430

240

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

003

15 0 00 00000
15 1 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности
и устойчивости местных бюджетов"

003

15 1 01 00000

003

15 1 01 33330
15 1 01 33330

120

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

003

15 1 01 33330

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

003

15 1 01 33330

850

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

003

15 2 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение
управления муниципальным долгом"

003

15 2 01 00000

0,00

0,00

47 258,30

0,00

0,00

47 258,30

0,00

0,00

47 258,30
35 967,00
11 291,30

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

76 211 741,19
76 211 741,19

72 786 066,00
72 786 066,00

72 829 566,00
72 829 566,00

1 343 664,00

1 328 964,00

1 328 964,00

1 343 664,00

1 328 964,00

1 328 964,00

48 182 921,43

47 112 537,00

47 112 537,00

39 048 876,00

39 048 876,00

7 673 661,00

7 673 661,00

388 000,00

390 000,00

390 000,00

3 225 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

50 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

3 165 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

персоналу

государственных

эффективного

Расходы на обслуживание муниципального долга

003

15 2 01 15010

Обслуживание муниципального долга

003

15 2 01 15010

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004

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

004

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

004

13 3 00 00000

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки
молодым семьям в целях улучшения жилищных условий"

004

13 3 01 00000

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

004

13 3 01 L0200
13 3 01 L0200

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

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

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

Бюджетные инвестиции

004

13 4 01 R0820

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

004

16 0 00 00000

004

16 1 00 00000

004

1 542 964,10

1 543 000,00

1 543 000,00

1 254 864,00

1 254 864,00

1 254 864,00

288 100,10

288 136,00

288 136,00

525 305,38

525 300,00

525 300,00

472 631,00

472 631,00

472 631,00

52 674,38

52 669,00

52 669,00

43 246 158,00

43 278 458,00

43 229 458,00

43 229 458,00

43 246 158,00

43 278 458,00

14 505 158,00

14 631 458,00

14 631 458,00

14 505 158,00

14 631 458,00

14 631 458,00

14 505 158,00

14 631 458,00

14 631 458,00

13 266 458,00

13 266 458,00

13 266 458,00

1 211 300,00

1 337 600,00

27 400,00

27 400,00

28 647 000,00

28 598 000,00

28 741 000,00
730

1 337 600,00

27 400,00
28 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

28 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

28 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

32 991 758,50

31 268 000,00

31 268 000,00

13 229 680,50

12 130 000,00

12 130 000,00

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

13 0 00 00000

004

Подпрограмма "Муниципальная политика в области
приватизации,
управления
муниципальной
собственностью и земельными ресурсами"
Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности"

720 000,00

1 663 200,00

320

Расходы на выплаты
(муниципальных) органов

003

1 500 000,00

720 000,00

720 000,00

77 7 00 87290

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"

1 500 000,00

688 167,00

1 663 200,00

77 7 00 00410

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

800 000,00

720 000,00

002

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

0,00

1 500 000,00

1 663 200,00

002

государственных

0,00

1 500 000,00

688 167,00

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

55 000,00

800 000,00

1 663 200,00

003

47 258,30

922 300,00
6 696 000,00

620
850

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

0,00

878 800,00

77 7 00 00340

Расходы на выплаты
(муниципальных) органов

0,00

6 039 265,00

880 277,28

77 7 00 00340

517 500,00

0,00

6 039 265,00

002

517 500,00

0,00

13 736 565,00

6 039 265,00

002

517 500,00

2 313 738,00

13 693 065,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

517 500,00

2 313 738,00

13 777 559,28

Субсидии автономным учреждениям

0,00

8 218 534,43
Уплата налогов, сборов и иных платежей

002

0,00

39 576 387,00

810
150 000,00

700 000,00

0,00

02 1 01 00000

02 1 01 20010

700 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

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

Обеспечение функционирования Администрации города
Белогорск
персоналу

700 000,00

17 0 00 00000

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

персоналу

700 000,00

09 1 03 90060

002

Расходы на выплаты
(муниципальных) органов

710 000,00

700 000,00

09 1 02 90050

002

Функционирование
высшего
муниципального образования

710 000,00

700 000,00

240

09 1 00 00000

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"

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

240

710 000,00

33 174 402,78

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

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

02 1 00 00000

03 1 01 03010

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

Выплаты почетным гражданам города Белогорск

240

002

500 000,00

1 300 000,00

002

и

03 1 01 00000

500 000,00

1 300 000,00

02 0 00 00000

Антинаркотическая
пропаганда
здорового образа жизни

проведение

002

8 000 000,00

01 1 03 10100

01 1 03 10100

развитие

Основное мероприятие "Организация и
мероприятий по реализации подпрограммы"

2 582 829,00
1 017 000,00

01 1 03 00000

002

на

03 2 00 00000

01 1 02 10090

002

Предоставление
субсидий
сельскохозяйственной деятельности

002

01 1 02 10080

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

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

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и
табакокурения"

01 1 02 10070

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

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

3 533 829,00

50 000,00
002

Субсидия организациям инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства, выполняющим
функции
микрофинансовых
организаций
предпринимательского финансирования

03 1 01 03010

3 533 829,00

100 000,00

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Основное
мероприятие
«Развитие
организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»

002

3 605 829,00

100 000,00

002

проведение

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

01 1 02 10060

01 1 02 10060

Основное мероприятие "Организация и
мероприятий по реализации подпрограммы"

4 739 989,00

100 000,00

002

03 1 00 00000

4 739 989,00

100 000,00

002

002

4 811 989,00

01 1 02 10040

01 1 02 10040

Подпрограмма "Безопасный город"
4 739 989,00
4 739 989,00

50 000,00

002

03 0 00 00000

4 739 989,00
4 739 989,00

01 1 01 10010

002

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства"

120

01 1 00 00000

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

002

4 811 989,00
4 811 989,00

01 0 00 00000

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

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

Создание добровольных народных дружин

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

2 167 204,00

48 182 921,43

77 7 00 00330 360
77 7 00 00330 870

001

2 167 204,00

77 7 00 00320 120

77 7 00 00330 240

государственных

2 219 204,00

77 7 00 00320

77 7 00 00330

персоналу

14 586,00

1 328 964,00

77 7 00 00320 850

Расходы на выплаты
(муниципальных) органов

14 586,00

1 328 964,00

77 7 00 00320 240

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов
Белогорского городского самоуправления

14 586,00

1 343 664,00

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий
Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)
Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Всего

5

77 7 00 00000

77 7 00 00310 120

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)

4

2

001

2 167 204,00

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

3

1

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1 328 964,00

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)

2019 год

500 000,00

2 167 204,00

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

2018 год

500 000,00

1 328 964,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности (Бюджетные инвестиции)

2017 год

500 000,00

2 219 204,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий

ВР

500 000,00

1 343 664,00

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

ЦСР

500 000,00

77 7 00 00120 120

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным учреждениям)

Код главы

500 000,00

77 7 00 00310

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

Наименование

17 1 01 21000 240

77 7 00 00010 120

23
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17 1 01 21000

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов, сборов
и иных платежей)
Резервные фонды местных администраций
Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению)
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства)

N16 28 àïðåëÿ 2017
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320

410

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

19 762 078,00

19 138 000,00

19 138 000,00

4 422 900,00

3 965 000,00

3 965 000,00

4 422 900,00

3 965 000,00

3 965 000,00

16 1 01 00000

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

004

16 1 01 47000

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

004

16 1 01 47000

Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей

004
004

16 1 01 47000
16 1 01 47000

3 932 900,00

3 475 000,00

3 475 000,00

2 767 900,00
265 000,00

2 310 000,00
265 000,00

2 310 000,00
265 000,00

900 000,00

900 000,00

900 000,00

240
830
850
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Оценка муниципального имущества и земельных участков

004

16 1 01 47010

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

004

16 1 01 47010

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

004

16 2 00 00000

Основное
мероприятие
подпрограммы"

004

16 2 01 00000

"Обеспечение

реализации

490 000,00

490 000,00

15 339 178,00

004

16 2 01 33330

004

16 2 01 33330

120

004

16 2 01 33330

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

004

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД
БЕЛОГОРСК

006

Непрограммные расходы

006

Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Белогорск
персоналу

государственных

16 2 01 33330

006

77 7 00 00000
77 7 00 00110

006

77 7 00 00110

120

006

77 7 00 00110

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Председатель
контрольно-счетной
палаты
муниципального образования и его заместители

006
006

77 7 00 00120

Расходы на выплаты
(муниципальных) органов

006

77 7 00 00120

персоналу

государственных

77 7 00 00110

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

007

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

007

03 0 00 00000

Подпрограмма "Безопасный город"

007

03 1 00 00000

Основное мероприятие "Организация и
мероприятий по реализации подпрограммы"

проведение

007

03 1 01 00000

007

03 1 01 03030

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

007

03 1 01 03030

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город"

007

03 1 01 11590

007

007

007

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов"

007

Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с
учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп
населения

007

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

007

03 1 01 11590

120

240

240

04 1 00 00000

04 1 01 40030

007

05 2 00 00000

Основное мероприятие "Организация и
мероприятий по реализации п одпрограммы "

007

05 2 01 00000

007

05 2 01 05020

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч ения
государственных (муниципальны х) нужд

007

05 2 01 05020

007

05 4 00 00000

007

05 4 01 00000

Расходы н а обеспечение деятельности (оказание услуг,
вы полнение работ) мун ици пальны х учреждений

007

05 4 01 11110

240

Р асходы на выплаты персоналу казенны х учреждений

007

05 4 01 11110

110

007

05 4 01 11110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

05 4 01 11110

007

05 4 02 00000

Обесп ечение безопасности людей на водных объектах

007

05 4 02 05070

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч ения
государственных (муниципальны х) нужд

007

05 4 02 05070

Муни ципальная программа "Меры адресной поддерж ки
отдельных категорий граж дан г.Белогорск на 2015-2020
годы"

007

09 0 00 00000

Подпрограмма "Поддерж ка отдельных катег орий граждан"

007

09 1 00 00000

Основное мероприятие
"Компенсация выпадающих
доходов при реализации льготных услуг гражданам
отдельных категорий

007

09 1 01 00000

007

14 327 178,00
992 000,00

007

14 128 000,00
1 025 000,00

14 128 000,00
1 025 000,00

850

240

09 1 01 90010

007

09 1 01 90020

007

09 1 01 90020

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

007

09 1 01 90090

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

007

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

007

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
повышению уровня благоустроенности города"

007

10 1 01 00000

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

007

10 1 01 11110

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на благоустройство дворовых территорий

007
007

10 1 01 11110
10 1 01 11200

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

007

10 1 01 11200

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

007

10 1 01 11250

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

610

20 000,00

007

10 1 01 11250

3 428 626,00

3 489 326,00

3 428 626,00

3 428 626,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города

007

10 1 01 11260

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

007

10 1 01 11260

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению
уровня благоустройства города

007

10 1 01 11270

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

007

10 1 01 11270

240

Совершенствование материально-технической базы
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие наружного освещения"

007
007
007

10 1 01 12350
10 1 01 12350
10 2 00 00000

610

3 489 326,00

3 428 626,00

3 428 626,00

1 261 422,00

1 261 422,00

839 025,00

814 825,00

814 825,00

416 511,00

432 011,00

432 011,00

14 586,00

14 586,00

14 586,00

2 219 204,00

2 167 204,00

2 167 204,00

2 219 204,00

2 167 204,00

2 167 204,00

205 521 010,00

203 668 771,00

196 451,30

0,00

0,00

196 451,30

0,00

0,00

196 451,30

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

176 451,30

0,00

0,00

176 451,30

0,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей
муниципального наружного освещения"

007

10 2 01 00000

Расходы по содержанию наружного освещения

007

10 2 01 11210

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

007

10 2 01 11210

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

007

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

007

10 2 01 11220

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

007

11 0 00 00000

Подпрограмма "Дорожная деятельность в
муниципального образования"

границах

007

11 1 00 00000
11 1 01 00000

Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной
деятельности

007

11 1 01 11300

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

007

11 1 01 11300

007

11 1 01 11340

0,00

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

007

11 1 01 11340

13 000,00

0,00

0,00

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

007

11 1 01 S7480

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

007

11 1 01 S7480

007

11 1 02 00000

13 286 881,00

13 286 881,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

13 384 099,00

12 786 881,00

12 786 881,00

13 084 099,00

12 486 881,00

12 486 881,00

13 084 099,00

12 486 881,00

12 486 881,00

9 668 858,44

9 550 786,00

9 550 786,00

3 357 540,56
57 700,00

2 878 395,00
57 700,00

2 878 395,00
57 700,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2 835 370,44

2 673 000,00

2 673 000,00

2 835 370,44

2 673 000,00

2 673 000,00

2 835 370,44

2 673 000,00

2 673 000,00

2 013 000,00

2 013 000,00

2 013 000,00

810

007

11 1 02 11310

007

11 1 02 11310

Расходы по внедрению и эксплуатации технических
средств организации дорожного движения

007

11 1 02 11320

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

007

11 1 02 11320

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

007

60 000,00

2 013 000,00

60 000,00

810
60 000,00

60 000,00

60 000,00

762 370,44

600 000,00

600 000,00

810
762 370,44

600 000,00

600 000,00

82 280 146,83

68 835 800,00

68 835 800,00

10 0 00 00000

007

11 2 00 00000

007

11 2 01 00000

007

11 2 01 11110

Субсидии бюджетным учреждениям

007

11 2 01 11110

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

007

11 2 01 11350

Субсидии бюджетным учреждениям
2 013 000,00

11 1 02 11320

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления г. Белогорск на 20152020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления транспортом"
Основное
мероприятие
"Обеспечение
реализации
подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений

007
007

11 2 01 11350

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

65 571 351,32

53 028 000,00

53 028 000,00

810
65 571 351,32

53 028 000,00

53 028 000,00

2 377 900,00

2 207 800,00

2 207 800,00

2 377 900,00

2 207 800,00

2 207 800,00

240

240

150 000,00

300 000,00

300 000,00

150 000,00
349 800,00
349 800,00
11 731 095,51

300 000,00
0,00
0,00
11 200 000,00

300 000,00
0,00
0,00
11 200 000,00

11 731 095,51

11 200 000,00

11 200 000,00

8 815 095,51

8 700 000,00

8 700 000,00

8 815 095,51

8 700 000,00

8 700 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

810
2 500 000,00

137 980 287,68

16 944 391,00

15 944 391,00

137 263 516,84

12 964 617,00

11 964 617,00

135 960 329,84

12 844 617,00

11 844 617,00

8 398 335,55

12 844 617,00

11 844 617,00

810

240

240

8 398 335,55

12 844 617,00

11 844 617,00

11 920 136,29

0,00

0,00

11 920 136,29

0,00

0,00

115 641 858,00
1 303 187,00

240

240

0,00
0,00
120 000,00

0,00
0,00
120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

1 183 187,00

0,00

0,00

386 451,00

0,00

0,00

796 736,00

0,00

0,00

810

610

716 770,84

3 979 774,00

3 979 774,00

716 770,84

3 979 774,00

3 979 774,00

555 658,59

3 979 774,00

3 979 774,00

555 658,59

3 979 774,00

0,00

3 979 774,00

0,00

810

12 1 00 00000

007

12 1 01 00000

007

12 1 01 11110

007

2 500 000,00

161 112,25

0,00

0,00

43 908 309,14

47 822 973,00

47 822 973,00

21 033 422,63

22 568 668,00

22 568 668,00

21 033 422,63

22 568 668,00

22 568 668,00

20 436 975,61

22 568 668,00

22 568 668,00

12 0 00 00000

12 1 01 11110

Совершенствование материально-технической базы

007

12 1 01 12350

007

12 1 01 12350

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по
обеспечению хозяйственного обслуживания"

007

12 2 00 00000

007

12 2 01 00000

610

20 436 975,61
596 447,02

0,00

0,00

610

596 447,02

0,00

0,00

22 874 886,51

25 254 305,00

25 254 305,00

22 874 886,51

25 254 305,00

25 254 305,00

22 874 886,51

25 254 305,00

25 254 305,00

7 147 878,56

7 265 951,00

7 265 951,00

007

12 2 01 11110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

007

12 2 01 11110

110

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

007

12 2 01 11110

240

007

12 2 01 11110

850

007

13 0 00 00000

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск на 2015-2020
годы"

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

161 112,25
007

Субсидии бюджетным учреждениям

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

57 635 800,00

115 641 858,00

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

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания
населения"
Основное
мероприятие
"Обеспечение
реализации
подпрограммы"

57 635 800,00

2 916 000,00

007

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности
дорожного движения"
Расходы по профилактике безопасности дорожного
движения населения города

70 549 051,32

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для работы в
государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на
территории муниципального образования г. Белогорск, заключившим трудовой
договор с государственным медицинским учреждением, осуществляющем свою
деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск
Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для работы в
государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на
территории муниципального образования г. Белогорск, заключившим трудовой договор с
государственным медицинским учреждением, осуществляющем свою деятельность на
территории муниципального образования г. Белогорск (Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам)
Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, находящимся в
неординарной жизненной ситуации
Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, находящимся в
неординарной жизненной ситуации (Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам)
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования
г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустроенности города"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Субсидии на благоустройство дворовых территорий
Субсидии на благоустройство дворовых территорий (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством
муниципального образования г. Белогорск
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством
муниципального образования г. Белогорск (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)
Расходы по содержанию объектов благоустройства города
Расходы по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города

0,00

0,00

57 635 800,00

2 916 000,00

13 000,00

0,00

57 635 800,00

10 2 01 11220

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной
деятельности

70 549 051,32

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

810

20 000,00

60 000,00

09 1 01 90090

10 1 00 00000

3 428 626,00

2 013 000,00

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

007

20 000,00

1 270 122,00

21
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Подпрограмма
"Повышение
благоустроенности
муниципального образования г.Белогорск"

3 489 326,00

09 1 01 90010

Субсидия на компенсацию в ыпадаю щих доходов п ри
реализаци и
льготных
услуг
по
тран сп ортному
обслуж иванию граж дан отдельны х категорий

N16 28 àïðåëÿ 2017

15 173 000,00

810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеч ения
государственных (муниципальны х) нужд

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерч еских
организаций),
индивидуальны м
предпринимателям,
физич еским лицам - производителям товаров, работ,
услуг

15 173 000,00

15 173 000,00

13 884 099,00

Мероприятия по
предупреждению распространения
пожаров в гран ицах м униципального образ овани я

Субсидия на компенсацию в ыпадаю щих доходов п ри
реализаци и льготных услуг в банях гражданам отдельных
категорий

15 173 000,00

15 339 178,00

13 000,00

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

проведение

15 173 000,00

04 1 01 40030

05 0 00 00000

Основное мероприятие "Организация и
мероприятий по реализации п одпрограммы "

15 173 000,00

490 000,00

04 1 01 00000

007

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальн ой
программы"
Основное
мероприяти е
"Обеспечение
реализации
подпрог раммы "

850

490 000,00

04 0 00 00000

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к
ведению
гражданской
обороны
в
границах
муниципального образования город Белогорск на 20152020 годы"

проведение

490 000,00

15 339 178,00

720 301 940,04

Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный
город"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная
программа
"Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к информации и
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на
2015-2020 годы"
Подпрограмма
"Реабилитация
и
обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

850

77 0 00 00000

006

490 000,00

240

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

Расходы на выплаты
(муниципальных) органов

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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22 568 668,00

22 568 668,00

15 063 660,95

17 418 354,00

17 418 354,00

663 347,00

570 000,00

570 000,00

371 037 189,03

250 000,00

250 000,00

www.belogorck-npa.ru

09 1 03 12340 320

250 000,00

250 000,00

250 000,00

09 1 03 90040

400 000,00

400 000,00

400 000,00

09 1 03 90040 310

400 000,00

400 000,00

400 000,00

09 1 03 90060

09 1 03 90060 310

0,00

0,00

517 500,00

517 500,00

517 500,00

517 500,00

09 1 03 90100

2 313 738,00

0,00

0,00

09 1 03 90100 310

2 313 738,00

0,00

0,00

10 0 00 00000

82 280 146,83

68 835 800,00

68 835 800,00

10 1 00 00000

70 549 051,32

57 635 800,00

57 635 800,00

10 1 01 00000

70 549 051,32

57 635 800,00

57 635 800,00

10 1 01 11110
10 1 01 11110 610
10 1 01 11200
10 1 01 11200 810
10 1 01 11250

10 1 01 11250 810

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

65 571 351,32

53 028 000,00

53 028 000,00

65 571 351,32

53 028 000,00

53 028 000,00

10 1 01 11260

2 377 900,00

2 207 800,00

2 207 800,00

10 1 01 11260 240

2 377 900,00

2 207 800,00

2 207 800,00

150 000,00

300 000,00

300 000,00

10 1 01 11270

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

Совершенствование материально-технической базы

10 1 01 12350

349 800,00

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"
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного
освещения"
Расходы по содержанию наружного освещения
Расходы по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного
освещения

10 2 00 00000

11 731 095,51

11 200 000,00

11 200 000,00

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)

300 000,00
0,00

10 2 01 00000

11 731 095,51

11 200 000,00

11 200 000,00

10 2 01 11210

8 815 095,51

8 700 000,00

8 700 000,00

10 2 01 11210 240

8 815 095,51

8 700 000,00

8 700 000,00

10 2 01 11220

2 916 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

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

137 980 287,68

16 944 391,00

15 944 391,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования"

11 1 00 00000

137 263 516,84

12 964 617,00

11 964 617,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них

11 1 01 00000
11 1 01 11300

135 960 329,84
8 398 335,55

12 844 617,00
12 844 617,00

11 844 617,00
11 844 617,00

11 1 01 11300 810

8 398 335,55

12 844 617,00

11 844 617,00

11 1 01 11340

11 920 136,29

0,00

0,00

11 1 01 11340 240

11 920 136,29

0,00

0,00

115 641 858,00

0,00

0,00

11 1 01 S7480

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Иные закупки товаров, работ 11 1 01 S7480 240
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

115 641 858,00

0,00

0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"

11 1 02 00000

1 303 187,00

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
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного
движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного
движения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг)

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием
транспортных карт

11 1 02 11320
11 1 02 11320 240

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям)

0,00

0,00

386 451,00

0,00

0,00

11 1 02 11320 810

796 736,00

0,00

0,00

11 2 00 00000
11 2 01 00000

716 770,84
716 770,84

3 979 774,00
3 979 774,00

3 979 774,00
3 979 774,00

11 2 01 11110

555 658,59

3 979 774,00

3 979 774,00

11 2 01 11110 610

555 658,59

3 979 774,00

3 979 774,00

11 2 01 11350

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием транспортных
11 2 01 11350 810
карт (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
транспортом"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы

1 183 187,00

12 0 00 00000

161 112,25

0,00

0,00

161 112,25

0,00

0,00

43 908 309,14

47 822 973,00

47 822 973,00

12 1 00 00000

21 033 422,63

22 568 668,00

22 568 668,00

12 1 01 00000

21 033 422,63

22 568 668,00

22 568 668,00

12 1 01 11110

20 436 975,61

22 568 668,00

22 568 668,00

12 1 01 11110 610

20 436 975,61

22 568 668,00

22 568 668,00

12 1 01 12350

596 447,02

0,00

0,00

12 1 01 12350 610

596 447,02

0,00

0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению
хозяйственного обслуживания"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

12 2 00 00000

22 874 886,51

25 254 305,00

25 254 305,00

12 2 01 00000

22 874 886,51

25 254 305,00

25 254 305,00

12 2 01 11110

22 874 886,51

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

7 147 878,56

7 265 951,00

7 265 951,00

12 2 01 11110 240

15 063 660,95

17 418 354,00

17 418 354,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда"

12 2 01 11110 850
13 0 00 00000

663 347,00

570 000,00

570 000,00

384 266 869,53

12 380 000,00

12 380 000,00

13 1 00 00000

526 298,04

250 000,00

250 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы"

13 1 01 00000

526 298,04

250 000,00

250 000,00

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

13 1 01 13100

30 000,00

30 000,00

30 000,00

13 1 01 13100 240

30 000,00

30 000,00

30 000,00

www.belogorck-npa.ru

13 1 01 13130

496 298,04

220 000,00

220 000,00

13 1 01 13130 240

496 298,04

220 000,00

220 000,00

370 510 890,99

0,00

0,00

13 2 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств
Фонда содействия реформированию ЖКХ
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ (Бюджетные инвестиции)
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств
местного бюджета
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета
(Бюджетные инвестиции)
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях
улучшения жилищных условий"
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан,
желающих взять детей на воспитание в семью"
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
(Бюджетные инвестиции)
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Белогорск на 20152020 годы"
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения,
водоснабжения водоотведения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
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)

13 2 01 00000

370 510 890,99

0,00

0,00

13 2 01 09502

347 659 802,59

0,00

0,00

13 2 01 09502 410

347 659 802,59

0,00

0,00

13 2 01 S9602

22 851 088,40

0,00

0,00

13 2 01 S9602 410

22 851 088,40

0,00

0,00

13 3 00 00000

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

13 3 01 00000

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

13 3 01 L0200

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

13 3 01 L0200 320

1 349 680,50

250 000,00

250 000,00

13 4 00 00000

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

13 4 01 00000

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

13 4 01 R0820

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

13 4 01 R0820 410

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

14 0 00 00000

67 971 495,02

55 532 565,00

54 680 326,00

14 1 00 00000

53 454 335,14

39 137 123,00

38 284 884,00

14 1 01 00000

53 454 335,14

39 137 123,00

38 284 884,00

14 1 01 14010

18 256 048,00

3 938 823,00

3 086 584,00

14 1 01 14010 240

2 057 508,46

0,00

0,00

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,
14 1 01 14010 850
водоснабжения водоотведения (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

330 000,00

330 000,00

330 000,00

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

1 784 985,89

4 000 000,00

4 000 000,00
4 000 000,00

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

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, сборов и
иных платежей)
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
политики в сфере реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Исполнение судебных
актов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение
энергоэффективности"
Технические и технологические мероприятия энергосбережения
Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 20152020 годы"
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных
бюджетов"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств
за счет казны МО г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов)

14 2 01 00000

1 784 985,89

4 000 000,00

14 2 01 14020

844 985,89

60 000,00

14 2 01 14020 240

844 985,89

60 000,00

60 000,00

14 2 01 14030

940 000,00

3 940 000,00

3 940 000,00

14 2 01 14030 850

940 000,00

3 940 000,00

3 940 000,00

60 000,00

14 3 00 00000

12 336 103,59

12 395 442,00

12 395 442,00

14 3 01 00000
14 3 01 33330

12 336 103,59
12 336 103,59

12 395 442,00
12 395 442,00

12 395 442,00
12 395 442,00

14 3 01 33330 120

11 480 065,59

11 199 204,00

11 199 204,00
779 938,00

14 3 01 33330 240

776 038,00

779 938,00

14 3 01 33330 830

50 000,00

50 000,00

50 000,00

14 3 01 33330 850

30 000,00

366 300,00

366 300,00

14 4 00 00000

396 070,40

0,00

0,00

14 4 01 00000

396 070,40

0,00

0,00

14 4 01 14050

396 070,40

0,00

0,00

14 4 01 14050 240

396 070,40

0,00

0,00

15 0 00 00000

43 303 569,30

43 278 458,00

43 229 458,00

15 1 00 00000

14 562 569,30

14 631 458,00

14 631 458,00

15 1 01 00000

14 505 158,00

14 631 458,00

14 631 458,00

15 1 01 33330

14 505 158,00

14 631 458,00

14 631 458,00

15 1 01 33330 120

13 266 458,00

13 266 458,00

13 266 458,00

15 1 01 33330 240

1 211 300,00

1 337 600,00

1 337 600,00
27 400,00

15 1 01 33330 850

27 400,00

27 400,00

15 1 02 00000

57 411,30

0,00

0,00

15 1 02 15030
15 1 02 15030 830

57 411,30
46 120,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Расходы по исполнению судебных актов (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

15 1 02 15030 850

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным
долгом"
Расходы на обслуживание муниципального долга

15 2 00 00000

28 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

15 2 01 00000

28 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

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

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

0,00

28 741 000,00

28 647 000,00

28 598 000,00

19 138 000,00

19 138 000,00

16 1 00 00000

4 422 900,00

3 965 000,00

3 965 000,00

16 1 01 00000

4 422 900,00

3 965 000,00

3 965 000,00

16 1 01 47000

3 932 900,00

3 475 000,00

3 475 000,00

2 310 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов,
находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Иные закупки
16 1 01 47000 240
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов,
находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Исполнение
судебных актов)
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов,
находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Оценка муниципального имущества и земельных участков
Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в
сфере реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)

0,00

19 762 078,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными
16 0 00 00000
ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления
муниципальной собственностью и земельными ресурсами"
Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности"

11 291,30

2 767 900,00

2 310 000,00

16 1 01 47000 830

265 000,00

265 000,00

265 000,00

16 1 01 47000 850

900 000,00

900 000,00

900 000,00

16 1 01 47010
16 1 01 47010 240

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

490 000,00

16 2 00 00000

15 339 178,00

15 173 000,00

15 173 000,00

16 2 01 00000
16 2 01 33330

15 339 178,00
15 339 178,00

15 173 000,00
15 173 000,00

15 173 000,00
15 173 000,00

16 2 01 33330 120

14 327 178,00

14 128 000,00

14 128 000,00

16 2 01 33330 240

992 000,00

1 025 000,00

1 025 000,00

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
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)

06 2 01 11110
06 2 01 11110 620

11 598 794,06

8 848 584,00

8 848 584,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-гигиенических
требований (Субсидии автономным учреждениям)

11 598 794,06

8 848 584,00

8 848 584,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений

06 2 01 33330

2 460 355,64

2 552 391,00

2 552 391,00

06 2 01 33330 120

2 324 524,11

2 249 289,00

2 249 289,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии
автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных
представителей) детей дошкольного возраста"
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время"
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха
и оздоровления детей в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"

06 2 01 33330 240

135 831,53

303 102,00

303 102,00

06 2 01 44440

3 235 853,62

2 960 163,00

2 960 163,00

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

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

07 0 00 00000

779 196,76

546 283,00

546 283,00

67 135 119,90

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

07 1 01 11110

22 504 700,00

20 104 000,00

20 104 000,00

07 1 01 11110 620

22 504 700,00

20 104 000,00

20 104 000,00

07 1 02 00000

3 763 000,00

3 763 000,00

3 763 000,00

07 1 02 11110

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

07 1 02 11110 610

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью

07 1 02 41430
07 1 02 41430 610
07 1 02 41430 620
07 1 03 00000

150 000,00
88 805,38
61 194,62
7 847 800,00

150 000,00
150 000,00
0,00
8 539 000,00

150 000,00
150 000,00
0,00
8 539 000,00

07 1 03 11110

7 847 800,00

8 539 000,00

8 539 000,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Ремонт памятников истории и культуры
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии
автономным учреждениям)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии
автономным учреждениям)
Развитие кадрового потенциала
Развитие кадрового потенциала (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям)
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020
годы"

7 847 800,00

8 539 000,00

8 539 000,00

07 2 00 00000

33 019 619,90

19 305 980,00

18 805 980,00

07 2 01 00000

07 1 03 11110 610

17 692 560,00

4 850 000,00

4 350 000,00

07 2 01 12350

10 867 770,00

650 000,00

450 000,00

07 2 01 12350 240

90 000,00

90 000,00

07 2 01 12350 610

482 720,00

07 2 01 12350 620

10 295 050,00

270 000,00

70 000,00

6 598 790,00

4 050 000,00

3 750 000,00

662 000,00

600 000,00

600 000,00

07 2 01 41440
07 2 01 41440 240
07 2 01 41440 610
07 2 01 41440 620
07 2 01 41450

552 400,00

290 000,00

90 000,00

400 000,00

290 000,00

350 000,00

5 384 390,00

3 050 000,00

2 800 000,00

226 000,00

150 000,00

150 000,00

07 2 01 41450 240

38 000,00

0,00

0,00

07 2 01 41450 610
07 2 01 41450 620
07 2 02 00000

80 000,00
108 000,00
15 327 059,90

80 000,00
70 000,00
14 455 980,00

80 000,00
70 000,00
14 455 980,00

6 248 846,17

5 478 000,00

5 478 000,00

07 2 02 11110
07 2 02 11110 110

6 203 846,17

5 433 000,00

5 433 000,00

07 2 02 11110 240

41 000,00

41 000,00

41 000,00

07 2 02 11110 850

4 000,00

4 000,00

4 000,00

07 2 02 33330

3 491 220,00

3 447 980,00

3 447 980,00

07 2 02 33330 120

3 260 220,00

3 210 980,00

3 210 980,00

07 2 02 33330 240

226 000,00

232 000,00

232 000,00

07 2 02 33330 850

5 000,00

5 000,00

5 000,00

07 2 02 41410

1 937 392,95

1 908 000,00

1 908 000,00

07 2 02 41410 110

1 915 392,95

1 886 000,00

1 886 000,00

07 2 02 41410 240

17 000,00

17 000,00

17 000,00

07 2 02 41410 850

5 000,00

5 000,00

5 000,00

07 2 02 44440

3 649 600,78

3 622 000,00

3 622 000,00

07 2 02 44440 110

3 111 600,78

3 085 000,00

3 085 000,00

07 2 02 44440 240

534 000,00

533 000,00

533 000,00

07 2 02 44440 850

4 000,00

4 000,00

4 000,00

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

950 000,00
950 000,00

950 000,00
950 000,00

950 000,00
950 000,00

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования"
Организация и проведение мероприятий
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования
детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного 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
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)
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности"
Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне
Амурсельмаш г. Белогорск
Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне
Амурсельмаш г. Белогорск (Бюджетные инвестиции)
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего
образования"
Выявление и поддержка одаренных детей
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению)
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций"
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих
территорий
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий
(Субсидии автономным учреждениям)
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарногигиенических требований
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08 1 01 00000
08 1 01 08010
08 1 01 08010 240
08 1 01 08010 620
08 1 02 00000

250 000,00

250 000,00

250 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

548 306 640,78

537 517 520,00

537 517 520,00

08 1 02 08130

78 410 544,31

77 117 840,00

77 117 840,00

08 1 02 08130 620

78 410 544,31

77 117 840,00

77 117 840,00

08 1 02 11110

142 799 021,28

136 352 880,00

136 352 880,00

08 1 02 11110 620

142 799 021,28

136 352 880,00

136 352 880,00

08 1 02 88500

08 1 02 88500 620

327 097 075,19

327 097 075,19

324 046 800,00

324 046 800,00

324 046 800,00

324 046 800,00

08 1 03 00000

100 000,00

1 595 000,00

1 595 000,00

08 1 03 08170

100 000,00

1 595 000,00

1 595 000,00

08 1 03 08170 410
08 1 04 00000
08 1 04 08050
08 1 04 08050 360
08 1 04 08200

100 000,00

1 595 000,00

1 595 000,00

2 007 700,00

2 548 504,00

2 548 504,00

180 000,00
180 000,00

180 000,00
180 000,00

180 000,00
180 000,00

1 827 700,00

2 368 504,00

2 368 504,00

08 1 04 08200 620

1 827 700,00

2 368 504,00

2 368 504,00

08 1 05 00000

7 675 000,00

6 000 000,00

5 000 000,00

08 1 05 08070

5 480 000,00

4 100 000,00

3 100 000,00

08 1 05 08070 620

5 480 000,00

4 100 000,00

3 100 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

08 1 05 08180

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 1 05 12350

1 695 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

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

08 1 05 12350 620

1 695 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы"

08 1 06 00000

21 872 166,75

21 872 200,00

21 872 200,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда

007

13 1 01 13100

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

007

13 1 01 13100

Расходы на содержание муниципальных помещений

007

13 1 01 13130

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

007

13 1 01 13130

08 1 05 08180 620

08 1 06 87250 240

500 000,00

332 166,75

500 000,00

332 200,00

500 000,00

332 200,00

08 1 06 87250 320

21 540 000,00

21 540 000,00

21 540 000,00

08 2 00 00000

36 591 682,81

36 905 670,00

38 997 670,00

08 2 01 00000

3 568 760,00

2 528 070,00

3 346 670,00

08 2 01 S7500

3 568 760,00

2 528 070,00

3 346 670,00

08 2 01 S7500 320

3 568 760,00

2 528 070,00

3 346 670,00

08 2 03 00000

33 022 922,81

34 377 600,00

35 651 000,00

08 2 03 11020

4 501 728,00

4 749 300,00

4 982 000,00

08 2 03 11020 310

4 501 728,00

4 749 300,00

4 982 000,00

08 2 03 70000

08 2 03 70000 310

54 824,76

54 800,00

54 800,00

54 824,76

54 800,00

54 800,00

08 2 03 87700

28 466 370,05

29 573 500,00

30 614 200,00

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)
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям
(родителю) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям
(родителю) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"

9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

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)
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений)
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий
Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 03 87700 320

08 3 01 08110 240
08 3 01 08120
08 3 01 08120 110
08 3 01 08120 240
08 3 01 08190
08 3 01 08190 240

60 000,00

60 000,00

60 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

76 000,00

76 000,00

76 000,00

5 101 615,00

5 101 615,00
4 867 940,00

08 4 01 33330 120

8 744 008,76

8 543 135,00

8 543 135,00

08 4 01 33330 240

518 710,51

465 935,00

465 935,00

201 025,00

233 675,00

233 675,00

08 4 01 44440

13 764 525,51

13 630 563,00

13 630 563,00

08 4 01 44440 110

12 389 687,43

12 229 758,00

12 229 758,00

1 336 444,08

1 362 411,00

1 362 411,00

38 394,00

38 394,00

38 394,00

08 4 01 87300

2 087 285,51

2 087 300,00

2 087 300,00

08 4 01 87300 120

1 890 422,00

1 890 422,00

1 890 422,00

08 4 01 87300 240

196 863,51

196 878,00

196 878,00

08 4 01 87360 240

09 1 00 00000

514 321,38

472 605,38

514 300,00

472 605,00

514 300,00

472 605,00

41 716,00

41 695,00

41 695,00

6 547 108,44

4 871 000,00

4 871 000,00

6 547 108,44

4 871 000,00

4 871 000,00

09 1 01 00000

2 835 370,44

2 673 000,00

2 673 000,00

09 1 01 90010

2 013 000,00

2 013 000,00

2 013 000,00

09 1 01 90010 810

2 013 000,00

2 013 000,00

2 013 000,00

09 1 01 90020

60 000,00

60 000,00

60 000,00

09 1 01 90020 810

60 000,00

60 000,00

60 000,00

762 370,44

600 000,00

600 000,00

09 1 01 90090

Бюджетные инвестиции

007

13 2 01 09502

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

007

13 2 01 S9602

Бюджетные инвестиции

007

13 2 01 S9602

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

007

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
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам)

09 1 02 90030

720 000,00

720 000,00

720 000,00

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

2 963 738,00

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

www.belogorck-npa.ru

240

240

007

14 1 00 00000

007

14 1 01 00000

410

410

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

007

14 1 01 14010

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

007

14 1 01 14010

240

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

007

14 1 01 14010

810

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

007

Подпрограмма
"Капитальный,
муниципального жилищного фонда"

007

14 2 00 00000

007

14 2 01 00000

ремонт

14 1 01 87120

Расходы по содержанию муниципального жилищного
фонда

007

14 2 01 14020

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

007

14 2 01 14020

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого
фонда

007

14 2 01 14030

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

14 2 01 14030

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

персоналу

государственных

250 000,00

250 000,00

250 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00
496 298,04

30 000,00
220 000,00

30 000,00
220 000,00

496 298,04

220 000,00

220 000,00

370 510 890,99

0,00

0,00

370 510 890,99

0,00

0,00

347 659 802,59
347 659 802,59

0,00
0,00

0,00
0,00

22 851 088,40

0,00

0,00

22 851 088,40

0,00

0,00

67 971 495,02

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
развитию коммунальной инфраструктуры"

текущий

250 000,00

526 298,04

007

14 3 00 00000

007

14 3 01 00000

007

14 3 01 33330

007

14 3 01 33330

850

55 532 565,00

54 680 326,00

53 454 335,14

39 137 123,00

38 284 884,00

53 454 335,14

39 137 123,00

38 284 884,00

18 256 048,00

3 938 823,00

3 086 584,00

2 057 508,46

0,00

0,00

Развитие, обеспечение
спортивных объектов

деятельности

инфраструктуры

010

02 2 01 20060

Субсидии автономным учреждениям

010

02 2 01 20060

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

010

06 0 00 00000

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

010

06 1 00 00000

Основное
мероприятие
инфраструктуры"

"Развитие

спортивной

010

06 1 01 00000

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

010

06 1 01 60020

Субсидии автономным учреждениям

010

06 1 01 60020

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта"

010

06 1 02 00000

Организация, проведение и участие
мероприятиях различного уровня

010

06 1 02 60040

в

спортивных

620

620

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

010

06 1 02 60040

110

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

010

06 1 02 60040

240

Иные выплаты населению

010

06 1 02 60040

360

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития
физической культуры и спорта

010

06 1 02 60050

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

010

06 1 02 60050

Поддержка детско-юношеского спорта

010

06 1 02 60060

Субсидии автономным учреждениям

010

06 1 02 60060

010

06 2 00 00000

010

06 2 01 00000

35 198 300,00

35 198 287,14

35 198 300,00

35 198 300,00

1 784 985,89

4 000 000,00

4 000 000,00

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

010

06 2 01 33330

1 784 985,89

4 000 000,00

4 000 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

010

06 2 01 44440

810

007

15 0 00 00000

007

15 1 00 00000

государственных

0,00

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

29 439 003,32

25 361 138,00

24 061 138,00

12 144 000,00

11 000 000,00

9 700 000,00

2 278 000,00

2 660 000,00

2 660 000,00

2 278 000,00

2 660 000,00

2 660 000,00

2 278 000,00

2 660 000,00

2 660 000,00

9 866 000,00

8 340 000,00

7 040 000,00

3 366 000,00

2 840 000,00

2 340 000,00

1 735 000,00

1 505 200,00

1 240 200,00

1 170 000,00

994 000,00

819 000,00

461 000,00

340 800,00

280 800,00

6 000 000,00

5 000 000,00

4 200 000,00

6 000 000,00

5 000 000,00

4 200 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

17 295 003,32

14 361 138,00

14 361 138,00

17 295 003,32

14 361 138,00

14 361 138,00

11 598 794,06

8 848 584,00

8 848 584,00

11 598 794,06

8 848 584,00

8 848 584,00

2 460 355,64

2 552 391,00

2 552 391,00

2 324 524,11

2 249 289,00

2 249 289,00

120

240

010

06 2 01 44440

110

010

06 2 01 44440

240

850

Муни ципальная программа "Развитие образовани я города
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

010

08 0 00 00000

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
дополни тельного образовани я детей"

940 000,00

3 940 000,00

3 940 000,00

940 000,00

3 940 000,00

3 940 000,00

12 336 103,59

12 395 442,00

12 395 442,00

12 336 103,59

12 395 442,00

12 395 442,00

12 336 103,59

12 395 442,00

12 395 442,00

11 480 065,59

11 199 204,00

11 199 204,00

120

240

776 038,00

779 938,00

779 938,00

396 070,40

0,00

0,00

396 070,40

0,00

0,00

396 070,40

0,00

0,00

396 070,40

0,00

0,00

общего

10 153,00
10 153,00

0,00
0,00

0,00
0,00

007

15 1 02 00000

007
007

15 1 02 15030
15 1 02 15030

10 153,00
10 153,00
10 153,00

0,00
0,00
0,00

0,00
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
Иные выплаты населению

007
007

77 7 00 00330
77 7 00 00330

10 000,00
10 000,00

0,00
0,00

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

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

010

830

360

240

175 438,60

35 148 165,67

175 400,00

30 833 966,00

175 400,00

29 533 966,00

02 0 00 00000
130 000,00

0,00

0,00

и

010

08 1 00 00000

Основное мероприяти е "Предоставление общедоступного
и
бесплатного
дошкольного, начального
общего,
основного общего, среднего общего, доп олнительного
образования детей"

010

08 1 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муни ципальных
учреждений
доп олнительного
образования

010

08 1 02 08130

Субсидии автономным учреждениям

010

М УНИЦИПАЛ ЬНОЕ КАЗЕННОЕ У ЧРЕЖ ДЕНИЕ
"КОМИТЕ Т
ПО
ОБРАЗОВ АНИЮ
И
ДЕ ЛАМ
М ОЛОДЕ ЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
БЕ ЛОГОРСК"

012

Муни ципальная
программа
" Обеспечение
беспрепятствен ного доступ а и нвалидов к и нформации и
объектам социальной и нфраструктуры в г. Белог орск на
2015-2020 г оды"

012

04 0 00 00000

Подпрограмма
"Реабилитация
жизнедеятельности инвалидов"

012

04 1 00 00000

и

обеспечение

Основное мероприятие "Проведение мероприятий
обеспечен ию беспрепятственного доступа и нвали дов"

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

77 7 00 69700

06 2 01 33330

персоналу

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

50 000,00

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

010

Расходы на вы платы
(муниципальных) органов

620

Расходы на выплаты персоналу казенны х учреждений

366 300,00

14 4 01 14050

06 2 01 33330

60 000,00

50 000,00

14 4 01 14050

06 2 01 11110

010

местного

60 000,00

366 300,00

007

010

Расходы на обеспечение функци й органов
самоуправления

60 000,00

30 000,00

007

Субсидии автономным учреждениям

60 000,00

50 000,00

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

06 2 01 11110

620

844 985,89

850

14 4 01 00000

010

0,00

630

844 985,89

830

14 4 00 00000

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

130 000,00

135 831,53

303 102,00

303 102,00

3 235 853,62

2 960 163,00

2 960 163,00

2 456 656,86

2 413 880,00

2 413 880,00

240

14 3 01 33330

007

реализации

35 198 300,00

14 3 01 33330

007

реализации

35 198 287,14

007

Основное
мероприятие
"Проведение
мероприятий
влияющих на повышение энергоэффективности"

условий

"Обеспечение

330 000,00

007

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

Подпрограмма
"Обеспечение
муниципальной программы"

330 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

www.belogorck-npa.ru

02 2 01 00000

330 000,00

Исполнение судебных актов

010

010

2 756 584,00

240

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

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере развития
физической культуры и спорта с. Низ инное"

3 608 823,00

14 3 01 33330

мероприятия

02 2 00 00000

15 868 539,54

007

технологические

010

Основное
мероприятие
подпрограммы"

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

Технические
и
энергосбережения

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие с.
Низ инное"

14 0 00 00000

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры"

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

526 298,04

13 2 01 09502

14 1 01 87120

30 342 848,00
30 342 848,00
9 009 070,00

09 0 00 00000

007

007

4 867 940,00

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

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

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

150 000,00
30 342 848,00
30 342 848,00
9 009 070,00

08 4 01 87360 120

13 2 01 00000

150 000,00

150 000,00

5 193 420,56

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)

007

14 1 01 14010

4 992 395,56

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)

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы"

007

30 822 272,23

08 4 01 87360

13 2 00 00000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08 4 01 41410

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

007

64 000,00

30 822 272,23
9 262 719,27

08 4 01 44440 850

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

150 000,00

08 4 01 41410 110

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 00000

64 000,00

08 4 00 00000

08 4 01 44440 240

007

150 000,00

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

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

13 1 00 00000

64 000,00

08 4 01 00000
08 4 01 33330

08 4 01 41410 240

007

150 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания (И ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)

25

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

по

08 1 02 08130

012

04 1 01 00000

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к
ведению
гражданской
обороны
в
границах
муниципального образования город Белогорск на 20152020 годы"

012

05 0 00 00000

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"

012

05 3 00 00000

Основное
мероприятие
антитеррористической защищенности
организаций города"

012

05 3 01 00000

"Обеспечение
образовательных

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

012

05 3 01 05040

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

012

05 3 01 05040

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

012

06 0 00 00000

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

012

06 1 00 00000

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта"

012

620

240

779 196,76

546 283,00

546 283,00

5 579 162,35

5 472 828,00

5 472 828,00

5 579 162,35

5 472 828,00

5 472 828,00

5 579 162,35

5 472 828,00

5 472 828,00

5 579 162,35

5 472 828,00

5 472 828,00

5 579 162,35

5 472 828,00

5 472 828,00

624 401 689,22

613 010 914,00

614 102 914,00

0,00

187 000,00

187 000,00

0,00

187 000,00

187 000,00

0,00

187 000,00

187 000,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

06 1 02 00000
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Поддержка детско-юношеского спорта

012

06 1 02 60060

Субсидии автономным учреждениям

012

06 1 02 60060

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

012

08 0 00 00000

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
дополнительного образования детей"

012

08 1 00 00000

Основное мероприятие "Содействие развитию системы
образования"

012

08 1 01 00000

Организация и проведение мероприятий

012

общего

и

620

08 1 01 08010

012

08 1 01 08010

240

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 01 08010

620

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

012

08 1 02 00000

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

012

Субсидии автономным учреждениям

012

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

012
012

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

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 02 08130

08 1 02 11110

08 1 02 88500

Строительство школы на 528 учащихся с плавательным
бассейном в микрорайоне Амурсельмаш г. Белогорск

012

08 1 03 08170

08 1 03 08170

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

012

08 1 04 00000

Выявление и поддержка одаренных детей

012

08 1 04 08050

Иные выплаты населению

012

08 1 04 08050

Организация подвоз а учащихся из отдаленных районов к
общеобразовательным учреждениям

012

08 1 04 08200

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 04 08200

012

08 1 05 00000

012

08 1 05 08070

012

08 1 05 08070

и

Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение мер противопожарной безопасности
выполнения санитарно-гигиенических требований

и

Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование
материально-технической
муниципальных учреждений

базы

012

08 1 05 08180

012

08 1 05 08180

012

08 1 05 12350

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 05 12350

Основное мероприятие "Государственная поддержка
родителей (законных представителей) детей дошкольного
возраста"

012

08 1 06 00000

012

08 1 06 87250

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

012

08 1 06 87250

012

08 1 06 87250

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"

012

08 2 00 00000

012

08 2 01 00000

012

08 2 01 S7500

08 2 01 S7500

012

08 2 03 00000

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка
на воспитание в семью

012

08 2 03 11020

социальные

выплаты

543 455 396,00

542 455 396,00

950 000,00

950 000,00

950 000,00

950 000,00

950 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

521 987 867,43

510 489 692,00

510 489 692,00

52 091 770,96

50 090 012,00

50 090 012,00

620

52 091 770,96

012

08 2 03 11020

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

Публичные
гражданам

012

08 2 03 70000

социальные

выплаты

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

012

Публичные
гражданам

012

нормативные

социальные

выплаты
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012

08 2 03 87700

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную
практику"

012

08 3 00 00000

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития
молодежной политики"

012

08 3 01 00000

Реализация мероприятий по привлечению молодежных
общественных организаций

012

08 3 01 08110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08 3 01 08110

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

012

08 3 01 08110

Популяризация научной деятельности в молодежной среде

012

08 3 01 08120

320

110
240

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08 3 01 08120

110

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

012

08 3 01 08120

240

Расходы, связанные с
городских мероприятий

012

08 3 01 08190

организацией и проведением

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

012

08 3 01 08190

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

012

08 4 00 00000

240

50 090 012,00

620

136 352 880,00

136 352 880,00

142 799 021,28

136 352 880,00

136 352 880,00

620

327 097 075,19

324 046 800,00

324 046 800,00

327 097 075,19

324 046 800,00

324 046 800,00

410

360

620

620

620

620

1 595 000,00

1 595 000,00

100 000,00

1 595 000,00

1 595 000,00

100 000,00

1 595 000,00

1 595 000,00

2 007 700,00

2 548 504,00

2 548 504,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

1 827 700,00

2 368 504,00

2 368 504,00

1 827 700,00

2 368 504,00

2 368 504,00

7 675 000,00

6 000 000,00

5 000 000,00

5 480 000,00

4 100 000,00

3 100 000,00

5 480 000,00

4 100 000,00

3 100 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 695 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1 695 000,00

1 400 000,00

21 872 200,00

21 872 200,00

1 400 000,00

21 872 200,00

332 200,00

реализации

012
012

08 4 01 33330
08 4 01 33330

120

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

012

08 4 01 33330

240

Расходы
на
методических
обслуживания

012

08 4 01 41410

обеспечение
кабинетов,

деятельности
учебногрупп
хозяйственного

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08 4 01 41410

110

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

012

08 4 01 41410

240

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

012

08 4 01 44440

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08 4 01 44440

110

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

012

08 4 01 44440

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

012

08 4 01 44440

850

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

012

08 4 01 87300

Расходы на выплаты
(муниципальных) органов

012

08 4 01 87300

персоналу

государственных

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

012

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

Расходы на выплаты
(муниципальных) органов

012

персоналу

государственных

08 4 01 87300

08 4 01 87360

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

012

08 4 01 87360

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

012

09 0 00 00000

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"

012

09 1 00 00000

"Предоставление

гражданам

012

Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы

012

09 1 03 12340

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

012

09 1 03 12340

Непрограммные расходы

012

77 0 00 00000

Непрограммные расходы

012

77 7 00 00000

38 997 670,00

Резервные фонды местных администраций

012

77 7 00 00330

3 346 670,00

3 568 760,00

2 528 070,00

3 346 670,00

33 022 922,81

34 377 600,00

35 651 000,00

4 501 728,00

4 749 300,00

4 982 000,00

4 501 728,00

4 749 300,00

4 982 000,00

54 800,00

54 800,00

370 000,00

370 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

140 000,00
76 000,00

Иные выплаты населению

012

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"

013

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

013

Подпрограмма
"Реабилитация
жизнедеятельности инвалидов"

013

и

обеспечение

140 000,00
76 000,00

140 000,00
76 000,00

64 000,00

64 000,00

64 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

30 822 272,23

30 342 848,00

30 342 848,00

30 342 848,00

30 342 848,00

9 262 719,27

9 009 070,00

9 009 070,00

8 744 008,76

8 543 135,00

8 543 135,00

518 710,51

465 935,00

465 935,00

5 193 420,56

5 101 615,00

5 101 615,00

4 992 395,56

4 867 940,00

4 867 940,00

201 025,00

233 675,00

233 675,00

77 7 00 00330

13 764 525,51

13 630 563,00

13 630 563,00

12 389 687,43

12 229 758,00

12 229 758,00

1 336 444,08

1 362 411,00

1 362 411,00

38 394,00

38 394,00

2 087 285,51

2 087 300,00

2 087 300,00

1 890 422,00

1 890 422,00

1 890 422,00

196 863,51

196 878,00

196 878,00

514 300,00

472 605,38

472 605,00

472 605,00

41 716,00

41 695,00

41 695,00

120

240

250 000,00

250 000,00
250 000,00

250 000,00
250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

320

360

04 1 01 00000

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

013

04 1 01 40010

Субсидии бюджетным учреждениям

013

04 1 01 40010

610

Субсидии автономным учреждениям

013

04 1 01 40010

620

54 800,00

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

013

07 0 00 00000

28 466 370,05

29 573 500,00

30 614 200,00

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

013

07 1 00 00000

19 466 370,05

20 573 500,00

21 614 200,00

00
05
08
09

04

12
00

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05
05
05
05

01
02
03
05

ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

07
07
07
07
07
07
08
08
08
09
09
10
10
10
10
10
11
11
11
11

00
01
02
03
07
09
00
01
04
00
09
00
01
03
04
06
00
01
02
05

13

00

13

01

И

Всего

2 500 000,00
74 892 273,00

2 500 000,00
74 892 273,00

13 884 099,00

13 286 881,00

13 286 881,00

13 884 099,00
155 388 452,56
325 438,60
729 770,84

13 286 881,00
27 486 856,00
325 400,00
3 979 774,00

13 286
26 530
325
3 979

137 263 516,84
17 069 726,28

12 964 617,00
10 217 065,00

881,00
356,00
400,00
774,00

11 964 617,00
10 260 565,00

521
372
53
82

288 830,88
822 174,92
850 405,54
280 146,83

124
4
39
68

618 365,00
250 000,00
137 123,00
835 800,00

123 766
4 250
38 284
68 835

126,00
000,00
884,00
800,00

12
592
163
305
78
4
40
67
51
15

336 103,59
751 730,22
257 480,57
238 884,78
410 544,31
968 491,12
876 329,44
322 119,90
995 060,00
327 059,90
514 321,38
514 321,38
207 364,01
663 200,00
181 788,94
775 089,56
587 285,51
243 406,10
487 402,78
598 794,06
157 209,26

12
580
162
296
77
3
40
51
37
14

395 442,00
980 342,00
846 986,37
547 392,63
117 840,00
720 371,00
747 752,00
711 980,00
256 000,00
455 980,00
514 300,00
514 300,00
201 300,00
663 200,00
121 000,00
129 800,00
287 300,00
861 138,00
159 200,00
848 584,00
853 354,00

12 395
580 798
162 846
296 547
77 117
4 538
39 747
51 211
36 756
14 455
514
514
80 474
1 663
5 121
69 403
4 287
25 561
6 719
13 048
5 793

442,00
942,00
986,37
392,63
840,00
971,00
752,00
980,00
000,00
980,00
300,00
300,00
700,00
200,00
000,00
200,00
300,00
138,00
200,00
584,00
354,00

80
1
8
66
3
64
40
17
6

28 741 000,00

79
1
5
68
4
36
17
13
5

28 647 000,00

28 598 000,00

28 741 000,00
28 647 000,00
28 598 000,00
1 674 707 897,60 1 091 942 009,00 1 079 376 270,00

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 àïðåëÿ 2017 N57/34
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"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного
Дню российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного
конкурса "Лучший по профессии"
Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного Дню
российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного конкурса
"Лучший по профессии" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности
Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и положительного
опыта их деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

01 0 00 00000

8 000 000,00

500 000,00

500 000,00

01 1 00 00000

8 000 000,00

500 000,00

500 000,00

01 1 01 00000

130 000,00

130 000,00

130 000,00

01 1 01 10010

50 000,00

50 000,00

50 000,00

01 1 01 10010 240

50 000,00

50 000,00

50 000,00

01 1 01 10020

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

01 1 01 10020 240

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

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

265 000,00

0,00

0,00

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

01 1 01 10030 240

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 01 1 02 10040
(или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг

100 000,00

100 000,00

100 000,00

73 266 980,00

72 766 980,00

187 000,00

0,00

0,00

187 000,00

0,00

0,00

187 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

01 1 02 10050 810

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса при
заклю чении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 406 000,00

01 1 02 10040 810

01 1 02 10050

0,00

82 280,00

34 115 500,00

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

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса
01 1 02 10060
при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств

104 720,00

51 711 980,00

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)

51 211 980,00

32 406 000,00

www.belogorck-npa.ru

01 1 02 10060 810

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и
01 1 02 10070
(или) модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере
благоустройства
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
01 1 02 10070 810
благоустройства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг)

www.belogorck-npa.ru

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 01 1 02 10080
предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства

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

01 1 02 10090

20 000,00

20 000,00

20 000,00

01 1 02 10090 810

20 000,00

20 000,00

20 000,00

01 1 03 00000

1 300 000,00

0,00

0,00

01 1 03 10100

1 300 000,00

0,00

0,00

01 1 03 10100 630

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в международных и межрегиональных выставочноярмарочных и конгрессных мероприятиях
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)
Основное мероприятие «Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»
Субсидия организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, выполняющим функции микрофинансовых организаций
предпринимательского финансирования
Субсидия организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, выполняющим функции микрофинансовых организаций
предпринимательского финансирования (Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений))
Муниципальная программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного
производства на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство"
Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности
Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие с. Низинное"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере развития физической культуры и
спорта с. Низинное"
Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов
Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов (Субсидии
автономным учреждениям)
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на
2015-2020 годы"
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Создание добровольных народных дружин
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город"
Создание инструментальной среды - АПК "Безопасный город" (Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов"
Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения

6 200 000,00

0,00

0,00

6 200 000,00

0,00

0,00

1 300 000,00

0,00

0,00

02 0 00 00000

280 000,00

150 000,00

150 000,00

02 1 00 00000

150 000,00

150 000,00

150 000,00

02 1 01 00000

150 000,00

150 000,00

150 000,00

02 1 01 20010

150 000,00

150 000,00

150 000,00

02 1 01 20010 810

150 000,00

150 000,00

150 000,00

02 2 00 00000

130 000,00

0,00

02 2 01 00000

130 000,00

0,00

0,00
0,00

02 2 01 20060

130 000,00

0,00

0,00

02 2 01 20060 620

130 000,00

0,00

0,00

03 0 00 00000

906 451,30

710 000,00

710 000,00

03 1 00 00000

896 451,30

700 000,00

700 000,00

03 1 01 00000

896 451,30

700 000,00

700 000,00

03 1 01 03010

700 000,00

700 000,00

700 000,00

03 1 01 03010 240

700 000,00

700 000,00

700 000,00

03 1 01 03030
03 1 01 03030 240

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

03 1 01 11590

176 451,30

0,00

0,00

03 1 01 11590 240

176 451,30

0,00

0,00

03 2 00 00000

10 000,00

10 000,00

10 000,00

03 2 01 00000

10 000,00

10 000,00

03 2 01 03050

10 000,00

10 000,00

10 000,00

03 2 01 03050 240

10 000,00

10 000,00

10 000,00

04 0 00 00000

200 000,00

187 000,00

10 000,00

187 000,00

04 1 00 00000

200 000,00

187 000,00

187 000,00

04 1 01 00000

200 000,00

187 000,00

187 000,00

04 1 01 40010

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 бюджетным учреждениям)

04 1 01 40010 610

82 280,00

0,00

0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей
инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии автономным учреждениям)

04 1 01 40010 620

104 720,00

187 000,00

187 000,00

04 1 01 40030

13 000,00

0,00

0,00

04 1 01 40030 810

13 000,00

0,00

0,00

13 894 099,00

13 286 881,00

13 286 881,00

Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и
других маломобильных групп населения
Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и других
маломобильных групп населения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг)
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах
муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального
образования город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах
муниципального образования
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах муниципального
образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"
Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности
образовательных организаций города"
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

265 000,00

67 135 119,90

310

04
04
04
04

18 060 084,00

265 000,00

08 2 03 87700

08 2 03 87700

00
09

18 060 084,00

0,00

187 000,00

54 800,00

03
03

994 484,00
200 000,00
165 000,00
668 515,12

0,00

04 1 00 00000

013

07
11
13

17
2
3
72

265 000,00

88 061 730,90

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов"

01
01
01

05

240

514 300,00

06

Другие вопросы в области национальной экономики

120

514 321,38

01

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

38 394,00

04 0 00 00000

54 824,76

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

250 000,00

21 540 000,00

2 528 070,00

370 000,00

09 1 03 00000

36 905 670,00

3 568 760,00

370 000,00

250 000,00

21 540 000,00

3 346 670,00

9 000 000,00

370 000,00

08 4 01 87360

36 591 682,81

2 528 070,00

9 000 000,00

370 000,00

30 822 272,23

012

Основное мероприятие
единовременных выплат"

9 000 000,00

08 4 01 00000

21 540 000,00

320

310

"Обеспечение

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

332 200,00

320

310

Основное
мероприятие
подпрограммы"

21 872 200,00

240

54 824,76
нормативные

50 090 012,00

142 799 021,28

3 568 760,00

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

нормативные

612 165 914,00

950 000,00

332 166,75

012

611 073 914,00

554 592 734,18

21 872 166,75

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

1 500 000,00

21 872 166,75

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

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки
гражданам в организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время"
Частичная оплата стоимости путевок для детей
работающих граждан в организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время

1 500 000,00

100 000,00

012

инфраструктуры

1 500 000,00

08 1 02 88500

08 1 03 00000

Проведение
ремонтов
зданий,
сооружений
благоустройство прилегающих территорий

1 500 000,00

08 1 02 11110

012

Основное мероприятие
"Развитие
образовательных организаций"

1 500 000,00

19
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

08 1 02 08130

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности"

Бюджетные инвестиции

1 500 000,00

622 376 689,22

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

Публичные
гражданам

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных объектах

Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным
бассейном по ул. Кирова
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции)
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям)

05 0 00 00000
05 2 00 00000

500 000,00

500 000,00

500 000,00

05 2 01 00000

500 000,00

500 000,00

500 000,00

05 2 01 05020

500 000,00

500 000,00

500 000,00

05 2 01 05020 240

500 000,00

500 000,00

500 000,00

05 3 00 00000

10 000,00

0,00

0,00

05 3 01 00000

10 000,00

0,00

0,00

05 3 01 05040

10 000,00

0,00

0,00

05 3 01 05040 240

10 000,00

0,00

0,00

05 4 00 00000
05 4 01 00000

13 384 099,00
13 084 099,00

12 786 881,00
12 486 881,00

12 786 881,00
12 486 881,00

05 4 01 11110

12 486 881,00

13 084 099,00

12 486 881,00

05 4 01 11110 110

9 668 858,44

9 550 786,00

9 550 786,00

05 4 01 11110 240

3 357 540,56

2 878 395,00

2 878 395,00

57 700,00

57 700,00

57 700,00

05 4 02 00000

300 000,00

300 000,00

300 000,00

05 4 02 05070

05 4 01 11110 850

300 000,00

300 000,00

300 000,00

05 4 02 05070 240

300 000,00

300 000,00

300 000,00

06 0 00 00000

64 113 406,10

36 861 138,00

25 561 138,00

06 1 00 00000

46 818 402,78

22 500 000,00

11 200 000,00

12 660 000,00

2 660 000,00

06 1 01 00000

35 452 402,78

06 1 01 60010

32 569 402,78

10 000 000,00

06 1 01 60010 410

32 569 402,78

10 000 000,00

0,00

2 883 000,00

2 660 000,00

2 660 000,00

06 1 01 60020

0,00

06 1 01 60020 240

605 000,00

0,00

0,00

06 1 01 60020 620

2 278 000,00

2 660 000,00

2 660 000,00
8 540 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта"

06 1 02 00000

11 366 000,00

9 840 000,00

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

06 1 02 60040 360

461 000,00

340 800,00

280 800,00

6 000 000,00

5 000 000,00

4 200 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные
выплаты населению)
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и
спорта
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и спорта
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений))
Поддержка детско-юношеского спорта
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям)

06 1 02 60050
06 1 02 60050 630

6 000 000,00

5 000 000,00

4 200 000,00

06 1 02 60060
06 1 02 60060 620

2 000 000,00
2 000 000,00

2 000 000,00
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
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18
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
11633040040000140 контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
11633040040000140 контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов

11643000010000140

11643000010000140

11690000000000140
11690040040000140

11690040040000140

11690040040000140

11690040040001140

11690040040001140

11690040040002140

11690040040002140

11700000000000000
11705000000000180
11705040040000180
11705040040000180
20000000000000000
20200000000000000
20210000000000151
20215001000000151
20215001040000151
20215001040000151
20215002000000151
20215002040000151

20215002040000151

20220000000000151
20220051000000151
20220051040000151
20220051040000151
20229999000000151
20229999040000151
20229999040000151
20230000000000151

20230027000000151

20230027040000151

20230027040000151

20230029000000151

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов (в
части штрафов административной комиссии)
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов (в
части штрафов административной комиссии)
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов (в
части штрафов комиссии по делам
несовершеннолетних)
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов (в
части штрафов комиссии по делам
несовершеннолетних)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бю джетов городских
округов
Прочие неналоговые доходы бю джетов городских
округов
БЕЗВ ОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛ ЕНИЯ
БЕЗВ ОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛ ЕНИЯ ОТ
ДР УГИХ Б Ю ДЖ ЕТОВ БЮ ДЖ ЕТН ОЙ
СИ СТЕМ Ы РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕ РАЦ ИИ
Дотац ии бюджетам бю джетн ой системы
Российской Федерации
Дотац ии на выравнив ани е бю дж етной
обеспеченн ости
Дотац ии бюджетам городски х округов н а
выравнив ание бю джетн ой обесп еченности
Дотац ии бюджетам городски х округов н а
выравнив ание бю джетн ой обесп еченности
Дотац ии бюджетам на поддержку мер по
обеспечени ю сбалансированности бюджетов
Дотац ии бюджетам городски х округов н а
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бю джетов
Дотац ии бюджетам городски х округов н а
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бю джетов
Субсидии бю джетам бю джетной системы
Российской Федерации (м ежбю дж етные субсидии)
Субсидии бю джетам на реализаци ю федеральных
целевых п рограмм
Субсидии бю джетам городских округов на
реализацию федеральных целевы х п рограмм
Субсидии бю джетам городских округов на
реализацию федеральных целевы х п рограмм
Прочие субсидии
Прочие субсидии бю джетам городских округов
Прочие субсидии бю джетам городских округов
Субвенц ии бюджетам бюдж етной системы
Российской Федерации

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам городских округов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы
дошкольного образования

Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
20230029040000151
детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования

20230029040000151

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Субвенции бюджетам городских округов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
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10 000,00

10 000,00

790 000,00

10 000,00

10 000,00

792 000,00

10 000,00

10 000,00

795 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление жилых помещений детям20235082000000151 сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам
20235082040000151 и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам
20235082040000151 и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
20239999000000151 Прочие субвенции

371 697 230,06

368 894 500,00

369 127 200,00

20239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

371 697 230,06

368 894 500,00

369 127 200,00

20239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

371 697 230,06

368 894 500,00

369 127 200,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

11 880 000,00

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и
досуговая деятельность"

013

07 1 01 00000

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

013

07 1 01 11110

Субсидии автономным учреждениям

013

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"

013

07 1 02 00000

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

013

07 1 02 11110

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 1 02 11110

792 000,00

795 000,00

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
20704000040000180
2 248 000,00
2 248 000,00

1 548 000,00

2 225 000,00
2 225 000,00

1 525 000,00

2 205 000,00

1 505 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

102 000,00

0,00

0,00

20704050040000180

Прочие безвозмездные поступл ения в бюджеты городских округов

102 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

102 000,00

Ремонт памятников истории и культуры

013

07 1 02 41430

013

07 1 02 41430

Субсидии автономным учреждениям

013

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

100 000,00

(ðóá.)

100 000,00

2 900 000,00

400 000,00

400 000,00

КВИ

Наименование

2017 год

2018 год

2019 год

2 900 000,00

400 000,00

400 000,00

1

2

3

4

5

2 900 000,00

400 000,00

400 000,00

2 900 000,00

400 000,00

400 000,00

663 549 611,66

529 825 097,00

530 351 922,00

663 447 611,66

529 825 097,00

530 351 922,00

109 608 955,00

95 421 197,00

93 856 022,00

13 743 842,00

14 579 297,00

15 412 222,00

13 743 842,00

14 579 297,00

15 412 222,00

13 743 842,00

14 579 297,00

15 412 222,00

95 865 113,00

80 841 900,00

78 443 800,00

95 865 113,00

80 841 900,00

78 443 800,00

95 865 113,00

119 922 889,80

80 841 900,00

2 183 700,00

78 443 800,00

3 002 300,00

1 099 680,50

01.02.00.00.04.0000.000
01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами городских
округов в валюте Российской
Федерации
01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских
округов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации
01.03.01.00.04.0000.000
01.03.01.00.04.0000.710 Получение кредитов от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской
Федерации
01.03.01.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских
округов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации
01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по
учету средств бюджета
01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

55 377 269,58

4 843 040,00

408 756,00

144 843 040,00

-70 000 000,00
-4 842 960,00

70 408 756,00

-140 000 000,00
-4 843 040,00

30 000 000,00

-70 000 000,00
-408 756,00

0,00

0,00

-34 842 960,00

-4 843 040,00

-408 756,00

351 947 409,36

0,00

0,00

-1 427 603 448,24

-1 251 198 304,00

-1 178 681 045,00

1 779 550 857,60
402 481 718,94

1 099 680,50

Итого:

1 251 198 304,00
0,00

1 178 681 045,00
0,00

1 099 680,50
118 823 209,30
118 823 209,30
118 823 209,30

2 183 700,00
2 183 700,00
2 183 700,00

3 002 300,00
3 002 300,00
3 002 300,00

433 915 766,86

432 220 200,00

433 493 600,00

28 466 370,05

28 466 370,05

28 466 370,05

21 872 166,75

21 872 166,75

29 573 500,00

29 573 500,00

29 573 500,00

21 872 200,00

21 872 200,00

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 àïðåëÿ 2017 ãîäà N57/34

30 614 200,00

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

30 614 200,00

30 614 200,00

21 872 200,00

21 872 200,00

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ
(ðóá.)
Наименование
1

21 872 166,75

21 872 200,00

21 872 200,00

013

07 1 03 11110

013

07 1 03 11110

013

07 2 00 00000

Рз

ПР

2

3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01

02

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

01

03

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

01

04

2017 год
4

2018 год
5

основных

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и
искусства"

013

07 2 01 00000

Совершенствование
материально-технической
муниципальных учреждений

013

07 2 01 12350

148 633 847,00

1 343 664,00

1 328 964,00

1 328 964,00

4 811 989,00

4 739 989,00

4 739 989,00

48 182 921,43

47 112 537,00

47 112 537,00

www.belogorck-npa.ru

610

610
620

610

013

07 2 01 12350

240

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 2 01 12350

610
620

Субсидии автономным учреждениям

013

07 2 01 12350

Организация, проведение и участие в культурно-массовых
мероприятиях

013

07 2 01 41440

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

013

07 2 01 41440

240

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 2 01 41440

610

Субсидии автономным учреждениям

013

07 2 01 41440

620

Развитие кадрового потенциала

013

07 2 01 41450

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

013

07 2 01 41450

240

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 2 01 41450

610

Субсидии автономным учреждениям

013

07 2 01 41450

620

013

07 2 02 00000

"Обеспечение

реализации

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

013

07 2 02 11110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

013

07 2 02 11110

110

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

013

07 2 02 11110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

07 2 02 11110

850

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

013

07 2 02 33330

013

07 2 02 33330

013

07 2 02 33330

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

07 2 02 33330

850

Расходы
на
методических
обслуживания

013

07 2 02 41410

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

013

07 2 02 41410

110

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

013

07 2 02 41410

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

07 2 02 41410

850

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

013

07 2 02 44440

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

013

07 2 02 44440

110

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

013

07 2 02 44440

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

обеспечение
кабинетов,

деятельности
учебногрупп
хозяйственного

07 2 02 44440

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

013

08 0 00 00000

Подпрограмма "Развитие дошкольного,
дополнительного образования детей"

013

08 1 00 00000

013

08 1 02 00000

общего

и

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего, дополнительного
образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования

013

08 1 02 08130

Субсидии автономным учреждениям

013

08 1 02 08130

Всего

120

850

620

22 504 700,00

20 104 000,00

22 504 700,00

20 104 000,00

20 104 000,00

20 104 000,00

22 504 700,00

20 104 000,00

20 104 000,00

3 763 000,00

3 763 000,00

3 763 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

3 613 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

88 805,38

150 000,00

150 000,00

61 194,62

0,00

0,00

7 847 800,00

8 539 000,00

8 539 000,00

7 847 800,00

8 539 000,00

8 539 000,00

7 847 800,00

8 539 000,00

8 539 000,00

33 019 619,90

19 305 980,00

18 805 980,00

17 692 560,00

4 850 000,00

4 350 000,00

10 867 770,00

650 000,00

450 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

482 720,00

290 000,00

290 000,00

10 295 050,00

270 000,00

70 000,00

6 598 790,00

4 050 000,00

3 750 000,00

662 000,00

600 000,00

600 000,00

552 400,00

400 000,00

350 000,00

5 384 390,00

3 050 000,00

2 800 000,00

226 000,00

150 000,00

150 000,00

38 000,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

108 000,00

70 000,00

70 000,00

15 327 059,90

14 455 980,00

14 455 980,00

6 248 846,17

5 478 000,00

5 478 000,00

6 203 846,17

5 433 000,00

5 433 000,00

41 000,00

41 000,00

41 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

3 491 220,00

3 447 980,00

3 447 980,00

3 260 220,00

3 210 980,00

3 210 980,00

226 000,00

232 000,00

232 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

1 937 392,95

1 908 000,00

1 908 000,00

1 915 392,95

1 886 000,00

1 886 000,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

3 649 600,78

3 622 000,00

3 622 000,00

3 111 600,78

3 085 000,00

3 085 000,00

534 000,00

533 000,00

533 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

20 739 611,00

21 555 000,00

21 555 000,00

20 739 611,00

21 555 000,00

21 555 000,00

20 739 611,00

21 555 000,00

21 555 000,00

20 739 611,00

21 555 000,00

21 555 000,00

20 739 611,00
1 674 707 897,60

21 555 000,00
1 091 942 009,00

21 555 000,00
1 079 376 270,00

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
27 àïðåëÿ 2017 ãîäà N57/34

6

148 633 847,00

620

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

2019 год

150 366 573,55

базы

îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

07 1 03 00000

Субсидии бюджетным учреждениям

Основное
мероприятие
подпрограммы"

125 377 269,58

013

07 1 02 41430

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

Подпрограмма "Обеспечение реализации
направлений муниципальной программы"

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 àïðåëÿ 2017 ãîäà N57/34

1 505 000,00

1 525 000,00

102 000,00

20704050040000180

2 205 000,00

1 548 000,00

100 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов

07 1 01 11110

Субсидии бюджетным учреждениям

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"

790 000,00
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Ïðèëîæåíèå N9
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
www.belogorck-npa.ru

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã.Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ
(ðóá.)
2017 год

Наименование
Муниципальные внутренние заимствования

50 534 309,58

2018 год

2019 год

0,00

0,00

в том числе:
Кредиты от кредитных организаций

55 377 269,58

4 843 040,00

408 756,00

-привлечение

125 377 269,58

144 843 040,00

70 408 756,00

-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

-погашение

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N57/36
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 27 àïðåëÿ
2017 ãîäà
Îá óòâåðæäåíèè "Íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Ñòàòüÿ 1
Óòâåðäèòü "Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ.
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÷åñêîìó ðàçâèòèþ (Ì.Á. Ôèëèïïîâ).
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 àïðåëÿ 2017 ãîäà N57/36
ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
×àñòü 1
Îñíîâíàÿ ÷àñòü
Ïðàâèëà è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé
ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-íèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - ãîðîäñêîé
îêðóã) íàïðàâëåíû íà îáåñïå÷åíèå ïðè îñóùåñòâëåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè áåçîïàñíîñòè è áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, îãðàíè÷åíèå íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è îáåñïå÷åíèå
îõðàíû è ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ â
èíòåðåñàõ íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî ïîêîëåíèé.
Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîN16 28 àïðåëÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

28

ãî îáðàçî-âàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - ãîðîäñêîé
îêðóã) ïîäëåæàò ïðèìåíåíèþ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïðè îñóùåñòâëåíèè ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ ñîîòâåòñòâèÿ ïðîåêòíûõ
ðåøåíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè èçìåíÿþùèìñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì óñëîâèÿì íà òåððèòîðèè, ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé è
ðàçâèòèè çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé.
Äåéñòâèå íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó÷àè, êîãäà
ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäñêîãî îêðóãà, äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè áûëè ðàçðàáîòàíû è ñîãëàñîâàíû â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùèõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà.
Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-âàíèÿ óñòàíàâëèâàþò ñîâîêóïíîñòü ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ
îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà è ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ (äàëåå òàêæå - ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè) ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè óñòàíàâëèâàþòñÿ äëÿ îáúåêòîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê ñëåäóþùèì îáëàñòÿì:
ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæåíèå íàñåëåíèÿ, âîäîîòâåäåíèå;
àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ; ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è
ìàññîâûé ñïîðò; îáðàçîâàíèå; óòèëèçàöèÿ è ïåðåðàáîòêà òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ, à òàêæå èíûì îáëàñòÿì â
ñâÿçè ñ ðåøåíèåì âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà,
óêàçàííûõ â ñòàòüå 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â ñòàòüå 4 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1. ÎÑÍÎÂÍÀß ×ÀÑÒÜ.
1.1. Ïåðå÷åíü èñïîëüçóåìûõ ñîêðàùåíèé.
Â íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ïðèìåíÿþòñÿ
ñëåäóþùèå ñîêðàùåíèÿ è îáîçíà÷åíèÿ:
Ïåðå÷åíü ïðèíÿòûõ ñîêðàùåíèé è îáîçíà÷åíèé.
Сокращен ие
НГП Амурской области
НГП МО «Городской округ
Белогорск»

С лово/словосочетание
Нормативы градостроительн ог о
п роектиров ани я Амурской области
Нормативы градостроительн ог о
п роектиров ани я муниципального
образования «Городской округ Белогорск»

Муниципальное образование
«Городской округ Белогорск»

город Белогорск

г.
п.
с.
ж/д ст.
АТС
ГНС
ГО
Д ЮС Ш
КОС
МРЗ
ОКН

город Белогорск
п оселок
село
железнодорожная стан ция
автоматическая телефонная станци я
газонаполнительная стан ция
гражданская оборон а
детско-ю ношеская спортивная школа
канализаци онно-очистная станция
максимальны е расчётн ые землетрясени я
объект культурного наследия (памятн ик
и стории и культуры) народов Россий ской
Федерации
объект местн ого значен ия
общее сейсмическое рай онирование
п редельно допустимые конц ентрации
п редельно допустимые уровни
п роектное землетрясение
п ункт редуцирования газ а
п ротиворадиационны е укрытия
санитарн о-защ итные зоны
сейсми ческое микрорайонировани е
технико-экономи ческие показатели
теплоэлектроцентраль

ОМЗ
ОСР
ПД К
ПД У
ПЗ
ПРГ
ПРУ
СЗЗ
СМ Р
ТЭП
ТЭЦ

N16 28 àïðåëÿ 2017
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ è åäèíèöû èçìåðåíèÿ
Обозначение
%
га
га/ 100 мест
га/ объект
Гкал/год
Гкал/ч
дБА
ед.
кг
кВ
кВА
кВт.ч /чел.
кв. м
кв. м/ машино-место
кв. м/ место
кв. м/ учащийся
ккал/ч
км
км/ кв. м
куб. м
куб. м /год
куб. м /сут
л/сут
м
м Б.С.
м/сек
Мбит/сек
МВт
млн
мм
см
т
тонн/год
тонн/сут
тонн/чел.
тыс.
ч
чел./га
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Наименование единицы измерения
процент
гектар
гектар на 100 мест
гектар на объект
гигакалория в год
гигакалория в час
децибел акустический
единиц
килограмм
киловольт
киловольт-ампер
киловатт-час на человека
квадратный метр
квадратных метров на машино-место
квадратных метров на место
квадратных метров на учащегося
килокалория в час
километр
километр на квадратный метр
кубический метр
кубический метр в год
кубический метр в сутки
литров в сутки
метр
метр Балтийской системы
метров в секунду
мегабит в секунду
мегаватт
миллион
миллиметр
сантиметр
тонна
тонн в год
тонн в сутки
тонна на человека
тысяч
час
человек на гектар

1.2. Íîðìàòèâíûå ññûëêè.
Ôåäåðàëüíûå çàêîíû.
Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004ã.
N 190-ÔÇ;
Çåìåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001ã. N
136-ÔÇ;
Âîäíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 03.06.2006ã. N 74ÔÇ;
Ëåñíîé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.12.2006ã. N 200ÔÇ;
Æèëèùíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004ã. N
188-ÔÇ;
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 22.07.2008ã. N 123-ÔÇ "Òåõíè÷åñêèé
ðåãëàìåíò î òðåáîâàíèÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 30.03.1999ã. N 52-ÔÇ "Î ñàíèòàðíîýïèäåìèîëî-ãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 10.01.202ã. N 7-ÔÇ "Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 12.02.1998ã. N 28-ÔÇ "Î ãðàæäàíñêîé
îáîðîíå";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 21.12.1994ã. N 68-ÔÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.06.1998ã. N 89-ÔÇ "Îá îòõîäàõ
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 25.06.2002ã. N 73-ÔÇ "Îá îáúåêòàõ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"; Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 30.12.2009ã. N
www.belogorck-npa.ru

Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением
11109000000000120 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

11109040000000120

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

38 000 000,00

38 500 000,00

38 500 000,00

11109044040000120

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)

38 000 000,00

38 500 000,00

38 500 000,00

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных
11109044040000120
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

38 000 000,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую
11201000010000120
среду
11200000000000000

38 500 000,00

38 500 000,00

2 041 200,00

2 203 600,00

2 380 800,00

2 041 200,00

2 203 600,00

2 380 800,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

324 000,00

349 000,00

377 900,00

11201010010000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

324 000,00

349 000,00

377 900,00

11201030010000120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
Плата за размещение отходов производства и
потребления
Плата за размещение отходов производства и
потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)

388 800,00

419 900,00
419 900,00

453 500,00

1 434 700,00

1 549 400,00

1 328 400,00

1 434 700,00

1 549 400,00

467 000,00

468 000,00

469 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

260 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов

260 000,00

260 000,00

260 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
11301994040000130
получателями средств бюджетов городских округов

260 000,00

260 000,00

260 000,00

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства

207 000,00

208 000,00

209 000,00

11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства

207 000,00

208 000,00

209 000,00

207 000,00

208 000,00

209 000,00

207 000,00

208 000,00

209 000,00

11300000000000000
11301000000000130

11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
11301994040000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
11302994040000130
городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
11302994040000130
городских округов
11400000000000000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

62 270 000,00

42 880 000,00

42 990 000,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
(за исключением движимого имущества
11402000000000000
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

Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных
11402040040000410 и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

50 000 000,00

11402043040000410

11402043040000410

11406000000000430

11406010000000430

11406020000000430

11406024040000430

11406024040000430

11406300000000430

Доходы от реализ ации иного им ущества,
находящ егося в собственности г ородск их ок ругов
(за исключением и мущ еств а м униц ипальных
бюджетных и автон омны х учрежден ий, а также
имущества муници пальны х унитарны х
предп рия ти й, в том числе казенн ых), в части
реализации основных средств по указ анном у
имуществу
Доходы от реализ ации иного им ущества,
находящ егося в собственности г ородск их ок ругов
(за исключением и мущ еств а м униц ипальных
бюджетных и автон омны х учрежден ий, а также
имущества муници пальны х унитарны х
предп рия ти й, в том числе казенн ых), в части
реализации основных средств по указ анном у
имуществу
Доходы от п родажи зем ельны х участк ов ,
находящ ихся в государственной и муни ципальной
собственности
Доходы от п родажи зем ельны х участк ов ,
государственная собственность н а к оторы е не
разг раничена
Доходы от п родажи зем ельны х участк ов ,
государственная собственность н а к оторы е
разг раничена (за и ск лючен ием земельны х участк ов
бюджетных и автон омны х учрежден ий)
Доходы от п родажи зем ельны х участк ов ,
находящ ихся в собственности городских округов
(за исключением зем ельны х участк ов
муници пальн ых бю джетных и автономных
учреждений)
Доходы от п родажи зем ельны х участк ов ,
находящ ихся в собственности городских округов
(за исключением зем ельны х участк ов
муници пальн ых бю джетных и автономных
учреждений)
Плата за ув еличение площади земель ных участков,
находящ ихся в частн ой собственности, в
результате перераспределени я таки х зем ельны х
участков и зем ель (или) земельных участков,
находящ ихся в государственной или
муници пальн ой собственности
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90 000,00

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных
11406312040000430 участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов

70 000,00

80 000,00

90 000,00

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных
11406312040000430 участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов

70 000,00

80 000,00

90 000,00

5 332 400,00

5 162 400,00

5 246 400,00

196 000,00

196 000,00

196 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 1191, 1192,
11603010010000140
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261,
128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352
Налогового кодекса Российской Федерации

126 000,00

126 000,00

126 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 1191, 1192,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261,
128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352
Налогового кодекса Российской Федерации

126 000,00

126 000,00

126 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

174 000,00

174 000,00

174 000,00

174 000,00

174 000,00

174 000,00

326 400,00

326 400,00

326 400,00

11625060010000140

326 400,00

326 400,00

326 400,00

11625060010000140

326 400,00

326 400,00

326 400,00

1 450 000,00

1 300 000,00

1 400 000,00

1 450 000,00

1 300 000,00

1 400 000,00

11600000000000000

453 500,00

388 800,00

11201040010000120

80 000,00

11603010010000140

1 328 400,00

11201040010000120

70 000,00

11603000000000140

11201010010000120

11201030010000120

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных
11406310000000430
участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена

50 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах

Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
11603030010000140 налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
11603030010000140 налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно11606000010000140 кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно11606000010000140 кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах,
об особо охраняемых природных территориях, об
охране и использовании животного мира, об
11625000000000140 экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов, земельного
законодательства, лесного законодательства,
водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно11628000010000140 эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав
потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно11628000010000140 эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав
потребителей
11630000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения
в области дорожного движения

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
правил перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
правил перевозки крупногабаритных и
11630013010000140 тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения городских
округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
правил перевозки крупногабаритных и
11630013010000140 тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения городских
округов
11630010010000140

50 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

38 000,00

39 000,00

40 000,00

38 000,00

39 000,00

40 000,00

38 000,00

39 000,00

40 000,00

38 000,00

39 000,00

40 000,00

12 200 000,00

12 800 000,00

12 900 000,00

1 200 000,00

1 300 000,00

1 400 000,00

11 000 000,00

11 500 000,00

11 500 000,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
11632000000000140 ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
11632000040000140
или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов городских округов)

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов городских округов)

100 000,00

100 000,00

100 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

11 000 000,00

11 500 000,00

11 500 000,00

11 000 000,00

11 500 000,00

11 500 000,00

70 000,00

80 000,00

90 000,00

11632000040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о
11633000000000140 контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
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10102020010000110

10102030010000110

10102030010000110

10300000000000000

10302000010000110

10302230010000110

10302230010000110

10302240010000110

10302240010000110

10302250010000110

10302250010000110

10302260010000110

10302260010000110

10500000000000000
10502000020000110
10502010020000110
10502010020000110
10503000010000110
10503010010000110
10503010010000110
10504000020000110
10504010020000110

10504010020000110
10600000000000000
10601000000000110
10601020040000110

10601020040000110
10606000000000110
10606030000000110
10606032040000110

10606032040000110
10606040000000110
10606042040000110

10606042040000110
10800000000000000
10803000010000110

10803010010000110
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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
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации
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
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
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
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
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
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
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
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированны х нормативов отчислений в
местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый
в бюджеты городских округов
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый
в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенны м в границах
городских округов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенны м в границах
городских округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенны м в границах
городских округов
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенны м в границах
городских округов
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенны м в границах
городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенны м в границах
городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)
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3 021 000,00

2 838 000,00

2 838 000,00

1 017 000,00

753 000,00

753 000,00

1 017 000,00

753 000,00

753 000,00

6 451 167,00

6 451 167,00

6 451 167,00

6 451 167,00

6 451 167,00

6 451 167,00

1 974 057,00

1 974 057,00

1 974 057,00

1 974 057,00

1 974 057,00

1 974 057,00

70 963,00

70 963,00

4 322 282,00

4 322 282,00

83 865,00

70 963,00

70 963,00

4 322 282,00

4 322 282,00

83 865,00

70 963,00

70 963,00

Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
10803010010000110
мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную
10807000010000110 регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий

13 734 000,00

14 338 000,00

14 969 000,00

105 000,00

150 000,00

105 000,00

10807150010000110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции

100 000,00

55 000,00

55 000,00

10807150011000110

государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции

100 000,00

55 000,00

55 000,00

10807150011000110

государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции

100 000,00

55 000,00

55 000,00

Государственная пошлина за выдачу специального
разрешения на движение по автомобильным
10807170010000110 дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по
10807173010000110 автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по
10807173011000110 автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по
10807173011000110 автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов

50 000,00

50 000,00

50 000,00

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

11105010000000120

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

21 800 000,00

22 000 000,00

22 000 000,00

11105012040000120

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

21 800 000,00

22 000 000,00

22 000 000,00

11105012040000120

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

21 800 000,00

22 000 000,00

22 000 000,00

11105020000000120

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

350 000,00

350 000,00

350 000,00

11105024040000120

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)

350 000,00

350 000,00

350 000,00

11105024040000120

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)

350 000,00

350 000,00

350 000,00

49 000,00

49 000,00

49 000,00

4 322 282,00

4 322 282,00

83 865,00

83 865,00

83 865,00

83 865,00

89 340 000,00

89 383 000,00

89 418 000,00

83 974 000,00

83 974 000,00

83 974 000,00

83 974 000,00

83 974 000,00

83 974 000,00

83 974 000,00

83 974 000,00

83 974 000,00

1 582 000,00
1 582 000,00
1 582 000,00

1 625 000,00
1 625 000,00
1 625 000,00

1 660 000,00
1 660 000,00
1 660 000,00

3 784 000,00

3 784 000,00

3 784 000,00

3 784 000,00

3 784 000,00

3 784 000,00

3 784 000,00

3 784 000,00

3 784 000,00

66 726 800,00
19 715 000,00

64 675 000,00
29 994 000,00

65 027 000,00
29 994 000,00

19 715 000,00

29 994 000,00

29 994 000,00

19 715 000,00

29 994 000,00

29 994 000,00

47 011 800,00
30 155 800,00

34 681 000,00
17 608 000,00

35 033 000,00
17 960 000,00

30 155 800,00

17 608 000,00

17 960 000,00

30 155 800,00

17 608 000,00

17 960 000,00

16 856 000,00

17 073 000,00

17 073 000,00

16 856 000,00

17 073 000,00

17 073 000,00

16 856 000,00

17 073 000,00

17 073 000,00

13 884 000,00

14 443 000,00

15 074 000,00

13 734 000,00

14 338 000,00

14 969 000,00

13 734 000,00

14 338 000,00

14 969 000,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности
Плата по соглашениям об установлении сервитута в
отношении земельных участков после
11105320000000120
разграничения государственной собственности на
землю

11105300000000120

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
городских округов, государственными или
11105324040000120 муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков,
находящихся в собственности городских округов

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
городских округов, государственными или
11105324040000120 муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков,
находящихся в собственности городских округов

49 000,00

49 000,00

49 000,00
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384-ÔÇ "Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î áåçîïàñíîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003ã. N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.1999ã. N 184-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 19.05.1995ã. N 81-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííûõ ïîñîáèÿõ ãðàæäàíàì, èìåþùèì äåòåé";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 04.05.1999ã. N 96-ÔÇ "Îá îõðàíå
àòìîñôåðíîãî âîçäóõà";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 14.03.1995ã. N 33-ÔÇ "Îá îñîáî
îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 22.08.1995ã. N 151-ÔÇ "Îá àâàðèéíîñïàñàòåëüíûõ ñëóæáàõ è ñòàòóñå ñïàñàòåëåé";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 26.03.2003ã. N 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 31.03.1999ã. N 69-ÔÇ "Î ãàçîñíàáæåíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 07.07.2003ã. N 126-ÔÇ "Î ñâÿçè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2010ã. N 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 07.12.2011ã. N 416-ÔÇ "Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè";
Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.02.1992 N 2395-1 "Î
íåäðàõ".
Èíûå íîðìàòèâíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
03.07.1996ã. N 1063-ð "Î Ñîöèàëüíûõ íîðìàòèâàõ è íîðìàõ";
Ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
04.09.2014ã. N 1726-ð "Îá óòâåðæäåíèè Êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
17.12.2010ã. N 1050 "Î ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Æèëèùå" íà 2015-2020 ãîäû";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
15.04.2014ã. N 295 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ" íà 2013-2020 ãîäû";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.04.2009ã. N 365 "Î
ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå óñòîé÷èâîñòè æèëûõ
äîìîâ, îñíîâíûõ îáúåêòîâ è ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ â ñåéñìè÷åñêèõ ðàéîíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2009 - 2018 ãîäû";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 09.04.2016ã. N 291 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë óñòàíîâëåíèÿ ñóáúåêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íîðìàòèâîâ ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïëîùàäüþ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ è ìåòîäèêè ðàñ÷¸òà íîðìàòèâîâ ìèíèìàëüíîé
îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïëîùàäüþ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, à òàêæå î
ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè îò 24 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. N 754";
Ïðèêàç Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî âåòåðèíàðíîãî èíñïåêòîðà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.12.1995ã. N 13-7-2/469 "Âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûå ïðàâèëà ñáîðà, óòèëèçàöèè è óíè÷òîæåíèÿ áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ";
Ïèñüìî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà N 01/15199-12-23 îò
29.12.2012ã. "Îá èñïîëüçîâàíèè ïîìåùåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì è
ôèçêóëüòóðîé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé";
Ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
28.12.2009ã. N 2094-ð "Îá óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà è Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà".
Çàêîíîäàòåëüíûå è íîðìàòèâíûå àêòû Àìóðñêîé îáëàñòè.
Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.11.2005ã. N 89-ÎÇ "Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû â Àìóðñêîé îáëàñòè";
Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 06.03.1997ã. N 151-ÎÇ "Î çàùèòå
íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îáëàñòè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà";
Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 05.12.2006ã. N 259-ÎÇ "Î ðåãóëèðîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè";
www.belogorck-npa.ru
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Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.09.2013ã. N 223-ÎÇ "Îá îáúåêòàõ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Àìóðñêîé îáëàñòè";
Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè Àìóðñêîé îáëàñòè îò
10.04.2002ã. N 234 "Î ñîçäàíèè çàïàñîâ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, ïðîäîâîëüñòâåííûõ, ìåäèöèíñêèõ è èíûõ ñðåäñòâ â öåëÿõ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.12.2011ã.
N 984 "Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.08.2012
N 466 "Î íîðìàòèâàõ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 13.07.2012
N 380 "Îá óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà";
Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, òóðèçìà è
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.11.2010 N 505-ïð
"Î ôîðìèðîâàíèè òîðãîâîãî ðååñòðà Àìóðñêîé îáëàñòè".
Íîðìàòèâíûå àêòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 28.06.2016ã.
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè, óòâåðæäåíèÿ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé";
Ñâîäû ïðàâèë ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó (ÑÏ).
ÑÏ 42.13330.2011. "ÑÍèÏ 2.07.01-89* "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî.
Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé";
ÑÏ 34.13330.2012. "Ñâîä ïðàâèë. Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè.
Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.05.02-85*";
ÑÏ 113.13330.2012. Ñâîä ïðàâèë. Ñòîÿíêè àâòîìîáèëåé. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 21-02-99*";
ÑÏ 31.13330.2012. "Ñâîä ïðàâèë. Âîäîñíàáæåíèå. Íàðóæíûå
ñåòè è ñîîðóæåíèÿ. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.04.0284*";
ÑÏ 32.13330.2012. "Ñâîä ïðàâèë. Êàíàëèçàöèÿ, íàðóæíûå
ñåòè è ñîîðóæåíèÿ Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.04.0385";
ÑÏ 62.13330.2011. "Ñâîä ïðàâèë. Ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûå ñèñòåìû. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 42-01-2002";
ÑÏ 60.13330.2012. "Ñâîä ïðàâèë. Îòîïëåíèå, âåíòèëÿöèÿ è
êîíäèöèîíèðîâàíèå âîçäóõà. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ
41-01-2003";
ÑÏ 36.13330.2012. "Ñâîä ïðàâèë. Ìàãèñòðàëüíûå òðóáîïðîâîäû. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.05.06-85*";
ÑÏ 121.13330.2012. "ÑÍèÏ 32-03-96. Àýðîäðîìû";
ÑÏ 54.13330.2011. "ÑÍèÏ 31-01-2003 "Çäàíèÿ æèëûå ìíîãîêâàðòèðíûå";
ÑÏ 53.13330.2011. "ÑÍèÏ 30-02-97* "Ïëàíèðîâêà è çàñòðîéêà òåððèòîðèé ñàäîâîä÷åñêèõ (äà÷íûõ) îáúåäèíåíèé ãðàæäàí, çäàíèÿ
è ñîîðóæåíèÿ";
ÑÏ 18.13330.2011. ÑÍèÏ II-89-80* "Ãåíåðàëüíûå ïëàíû ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé";
ÑÏ 131.13330.2012. "ÑÍèÏ 23-01-99* "Ñòðîèòåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ";
ÑÏ 88.13330.2014. "ÑÍèÏ II-11-77* "Çàùèòíûå ñîîðóæåíèÿ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû";
ÑÏ 50.13330.2012. "ÑÍèÏ 23-02-2003 "Òåïëîâàÿ çàùèòà çäàíèé";
ÑÏ 39.13330.2012. "ÑÍèÏ 2.06.05-84* "Ïëîòèíû èç ãðóíòîâûõ ìàòåðèàëîâ";
ÑÏ 40.13330.2012. "ÑÍèÏ 2.06.06-85 "Ïëîòèíû áåòîííûå è
æåëåçîáåòîí-íûå";
ÑÏ 58.13330.2012. "ÑÍèÏ 33-01-2003 "Ãèäðîòåõíè÷åñêèå
ñîîðóæåíèÿ. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ";
ÑÏ 165.1325800.2014. "ÑÍèÏ 2.01.51-90 "Èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ìåðîïðèÿ-òèÿ ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå";
ÑÏ 116.13330.2012. "ÑÍèÏ 22-02-2003 "Èíæåíåðíàÿ çàùèòà
òåððèòîðèé, çäàíèé è ñîîðóæåíèé îò îïàñíûõ ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ";
ÑÏ 51.13330.2011. "ÑÍèÏ 23-03-2003 "Çàùèòà îò øóìà";
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ÑÏ 14.13330.2014. "ÑÍèÏ II-7-81* "Ñòðîèòåëüñòâî â ñåéñìè÷åñêèõ ðàéîíàõ";
ÑÏ 59.13330.2012. "ÑÍèÏ 35-01-2001 "Äîñòóïíîñòü çäàíèé è
ñîîðóæåíèé äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ";
ÑÏ 35-101-2001. "Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ñ
ó÷åòîì äîñòóï-íîñòè äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ. Îáùèå
ïîëîæåíèÿ";
ÑÏ 35-102-2001. "Æèëàÿ ñðåäà ñ ïëàíèðîâî÷íûìè ýëåìåíòàìè,
äîñòóïíûìè èíâàëèäàì";
ÑÏ 31-102-99. "Òðåáîâàíèÿ äîñòóïíîñòè îáùåñòâåííûõ çäàíèé è
ñîîðóæåíèé äëÿ èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ïîñåòèòåëåé";
ÑÏ 35-103-2001. "Îáùåñòâåííûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, äîñòóïíûå ìàëîìî-áèëüíûì ïîñåòèòåëÿì";
ÑÏ 35-105-2002. "Ðåêîíñòðóêöèÿ ãîðîäñêîé çàñòðîéêè ñ ó÷åòîì
äîñòóïíîñòè èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ";
ÑÏ 31-115-2006. "Îòêðûòûå ïëîñêîñòíûå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå ñîîðó-æåíèÿ";
ÑÏ 31-112-2004. "Ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå çàëû. ×àñòü 1";
ÑÏ 31-112-2004. "Ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå çàëû. ×àñòü 2";
ÑÏ 31-113-2004. "Áàññåéíû äëÿ ïëàâàíèÿ".
Ñòðîèòåëüíûå íîðìû è ïðàâèëà (ÑÍèÏ).
ÑÍèÏ 2.06.15-85. "Èíæåíåðíàÿ çàùèòà òåððèòîðèé îò çàòîïëåíèÿ è ïîäòîïëåíèÿ";
ÑÍèÏ 2.01.28-85. "Ïîëèãîíû ïî îáåçâðåæèâàíèþ è çàõîðîíåíèþ òîêñè÷íûõ ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïî
ïðîåêòèðîâàíèþ".
Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà è íîðìû è ïðàâèëà (ÑàíÏèÍ) è Ñàíèòàðíûå íîðìû (ÑÍ).
ÑàíÏèÍ 2.4.1.3049-13. "Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñòðîéñòâó, ñîäåðæàíèþ è îðãàíèçàöèè ðåæèìà ðàáîòû
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé" (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÐÔ îò 15.05.2013ã.
N 26);
ÑàíÏèÍ 2.4.4.3172-14. "Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñòðîéñòâó, ñîäåðæàíèþ è îðãàíèçàöèè ðåæèìà ðàáîòû
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé";
ÑàíÏèÍ 2.4.2.2821-10. "Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñëîâèÿì è îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ. Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå ïðàâèëà è íîðìàòèâû"
(óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÐÔ îò 29.12.2010ã. N 189);
ÑàíÏèÍ 2.2.1/2.1.1.1200-03. "Ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû è
ñàíèòàðíàÿ êëàññèôèêàöèÿ ïðåäïðèÿòèé, ñîîðóæåíèé è èíûõ îáúåêòîâ" (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî
âðà÷à ÐÔ îò 25.09.2007ã. N 74);
ÑàíÏèÍ 2.1.6.1032-01. "Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ êà÷åñòâà àòìîñôåðíîãî âîçäóõà íàñåëåííûõ ìåñò";
ÑàíÏèÍ 2.1.8/2.2.4.1383-03. "Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê
ðàçìåùåíèþ è ýêñïëóàòàöèè ïåðåäàþùèõ ðàäèîòåõíè÷åñêèõ îáúåêòîâ";
ÑàíÏèÍ 2.1.8/2.2.4.1190-03. "Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê
ðàçìåùåíèþ è ýêñïëóàòàöèè ñðåäñòâ ñóõîïóòíîé ïîäâèæíîé ðàäèîñâÿçè";
ÑàíÏèÍ 42-128-4690-88. "Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ
òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ìåñò";
ÑÍ 2.2.4/2.1.8.562-96. "Øóì íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ, â ïîìåùåíèÿõ æèëûõ, îáùåñòâåííûõ çäàíèé è íà òåððèòîðèè æèëîé çàñòðîéêè".
Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû (ÃÎÑÒ).
ÃÎÑÒ 5542-2014. "Ãàçû ãîðþ÷èå ïðèðîäíûå ïðîìûøëåííîãî è
êîììóíàëüíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ".
Ñòðîèòåëüíûå íîðìû (ÑÍ) è âåäîìñòâåííûå ñòðîèòåëüíûå íîðìû
(ÂÑÍ).
ÑÍ 461-74. "Íîðìû îòâîäà çåìåëü äëÿ ëèíèé ñâÿçè";
ÑÍ 452-73. "Íîðìû îòâîäà çåìåëü äëÿ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ";
ÂÑÍ N 14278 òì-ò1 "Íîðìû îòâîäà çåìåëü äëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ
ñåòåé íàïðÿæåíèåì 0,38-750 êÂ";
ÂÑÍ 62-91* "Ïðîåêòèðîâàíèå ñðåäû æèçíåäåÿòåëüíîñòè ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ è ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ".
Íîðìû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè (ÍÏÁ).
ÍÏÁ 101-95. "Íîðìû ïðîåêòèðîâàíèÿ îáúåêòîâ ïîæàðíîé îõðàN16 28 àïðåëÿ 2017
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Ðóêîâîäÿùèå äîêóìåíòû è ñèñòåìû (ÐÄÑ).
ÐÄÑ 35-201-99. "Ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé äîñòóïíîñòè
äëÿ èíâàëèäîâ ê îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû";
ÐÄÑ 30-201-98. "Èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".
1.3. Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ.
Â íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèâåäåííûå ïîíÿòèÿ ïðèìåíÿþòñÿ â ñëåäóþùåì çíà÷åíèè:
àâòîìàòè÷åñêàÿ òåëåôîííàÿ ñòàíöèÿ - ôóíêöèîíàëüíî çàêîí÷åííàÿ êîììóòàöèîííàÿ ñòàíöèÿ ìåñòíîé ñåòè, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ
âêëþ÷åíèÿ àáîíåíòñêèõ ëèíèé è îáåñïå÷èâàþùàÿ àâòîìàòè÷åñêîå
ñîåäèíåíèå ñ äðóãèìè ñòàíöèÿìè è óçëàìè ñåòè;
àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà - îáúåêò òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû,
ïðåäíàçíà-÷åííûé äëÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è âêëþ÷àþùèé
â ñåáÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãðàíèöàõ ïîëîñû îòâîäà àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè è ðàñïîëîæåííûå íà íèõ èëè ïîä íèìè êîíñòðóêòèâíûå
ýëåìåíòû (äîðîæíîå ïîëîòíî, äîðîæíîå ïîêðûòèå è ïîäîáíûå ýëåìåíòû) è äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ åå òåõíîëîãè÷åñêîé
÷àñòüþ; çàùèòíûå äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ; èñêóññòâåííûå äîðîæíûå
ñîîðóæåíèÿ; ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû; ýëåìåíòû îáóñòðîéñòâà
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;
àíòåííî-ìà÷òîâûå ñîîðóæåíèÿ - âûñîòíûå ñîîðóæåíèÿ ñâÿçè,
ïðåäíàçíà-÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ ðàäèîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
è ñðåäñòâ ñâÿçè (àíòåííî-ôèäåðíûõ óñòðîéñòâ);
áëîêèðîâàííûå æèëûå äîìà - æèëûå äîìà ñ ÷èñëîì ýòàæåé íå
áîëåå òðåõ, ñîñòîÿùèå èç íåñêîëüêèõ áëîêîâ, ÷èñëî êîòîðûõ íå
ïðåâûøàåò äåñÿòè è êàæäûé èç êîòîðûõ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè, èìååò îáùóþ ñòåíó (ñòåíû) áåç ïðîåìîâ ñ ñîñåäíèì áëîêîì èëè ñîñåäíèìè áëîêàìè, ðàñïîëîæåí íà îòäåëüíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå è èìååò âûõîä ñ ó÷àñòêà íà òåððèòîðèþ îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ;
áóëüâàð - îçåëåíåííàÿ òåððèòîðèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ âäîëü
ìàãèñòðàëåé, íàáåðåæíûõ â âèäå ïîëîñû ðàçëè÷íîé øèðèíû, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ïåøåõîäíîãî òðàíçèòíîãî äâèæåíèÿ è êðàòêîâðåìåííîãî îòäûõà;
âîäîïðîâîäíûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ - êîìïëåêñ çäàíèé, ñîîðóæåíèé è óñòðîéñòâ äëÿ î÷èñòêè âîäû;
âîëîêîííî-îïòè÷åñêàÿ ëèíèÿ ñâÿçè (ÂÎËÑ) - îïòè÷åñêèé êàáåëü â
êîìïëåêñå ñ ëèíåéíûìè ñîîðóæåíèÿìè è óñòðîéñòâàìè äëÿ èõ îáñëóæèâàíèÿ, ïî êîòîðîìó ïåðåäàþòñÿ âñå âèäû ñèãíàëîâ âîëîêîííîîïòè÷åñêèõ ëèíèé ïåðåäà÷;
âîëîêîííî-îïòè÷åñêàÿ ëèíèÿ ïåðåäà÷è - ñîâîêóïíîñòü ëèíåéíûõ
òðàêòîâ âîëîêîííî-îïòè÷åñêèõ ñèñòåì ïåðåäà÷è, èìåþùèõ îáùèé
îïòè÷åñêèé êàáåëü, ëèíåéíûå ñîîðóæåíèÿ è óñòðîéñòâà èõ îáñëóæèâàíèÿ;
ãàçîíàïîëíèòåëüíàÿ ñòàíöèÿ - ïðåäïðèÿòèå, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ
ïðèåìà, õðàíåíèÿ è îòïóñêà ñæèæåííîãî óãëåâîäîðîäíîãî ãàçà
ïîòðåáèòåëÿì â àâòîöèñòåðíàõ è áàëëîíàõ, ðåìîíòà è òåõíè÷åñêîãî
îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ áàëëîíîâ;
æèëàÿ ãðóïïà - ãðóïïà æèëûõ äîìîâ ñ ó÷ðåæäåíèÿìè ïîâñåäíåâíîãî îáñëóæèâàíèÿ, îçåëåíåíèåì, ïëîùàäêàìè áëàãîóñòðîéñòâà
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà îäíîì, ëèáî ñìåæíûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ. Ðàçìåð òåððèòîðèè, êàê ïðàâèëî, íå ïðåâûøàåò 5 ãà. Æèëàÿ ãðóïïà ôîðìèðóåòñÿ â âèäå ÷àñòè êâàðòàëà (ìèêðîðàéîíà). Íà òåððèòîðèè æèëîé ãðóïïû íå äîïóñêàåòñÿ óñòðîéñòâî
òðàíçèòíûõ ïðîåçäîâ;
èíæåíåðíîå (èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîå) îáåñïå÷åíèå òåððèòîðèè êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó íîâûõ (ðåêîíñòðóêöèè ñóùåñòâóþùèõ) ñåòåé è ñîîðóæåíèé îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè â ñîîòâåòñòâèè åå ôóíêöèîíàëüíûì íàçíà÷åíèåì;
êàíàëèçàöèîííûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ - êîìïëåêñ çäàíèé, ñîîðóæåíèé, óñòðîéñòâ äëÿ î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä è îáðàáîòêè îñàäêà;
êâàðòàë - îñíîâíîé ïëàíèðîâî÷íûé ýëåìåíò çàñòðîéêè, îãðàíè÷åííûé êðàñíûìè ëèíèÿìè; â ãðàíèöàõ æèëîãî êâàðòàëà ìîãóò âûäåëÿòüñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ ðàçìåùåíèÿ îòäåëüíûõ äîìîâ, ãðóïïû
æèëûõ äîìîâ, îáúåêòîâ ïîâñåäíåâíîãî, ïåðèîäè÷åñêîãî ïîëüçîâàíèÿ. Ðàçìåð òåððèòîðèè êâàðòàëà îïðåäåëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì: êëèìàòèwww.belogorck-npa.ru

1. Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëîãàì,
ôèíàíñàì è áþäæåòó Â.À. Îñòàïåíêî.
2. ×ëåíû îðãêîìèòåòà:
- çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî
íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó À.À. Êëþåâñêàÿ;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Ì.Á. Ôèëèïïîâ;
- çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî;
- íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" Ë.Â. Ñèíüêî;
- Ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Í.Â. Êîíîíåíêî;
- íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Í.Þ. Íåñìåëîâà
3. Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà - ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Å.Í. Àíòîíþê

Îáúÿâëåíèå
31 ìàÿ 2017 ãîäà â àêòîâîì çàëå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (óë. Ãàãàðèíà, 2; 3-é ýòàæ) ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä".
Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ ó÷àñòèÿ
â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016
ãîä" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ãîðîäñêîì Ñîâåòå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
(óë. Ãàãàðèíà, 2; êàá. 301).
Íà÷àëî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 10.00 ìåñòíîãî âðåìåíè. Âõîä
ñâîáîäíûé.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê 2-33-31, 2-56-90.
Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)

3. ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "íà 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà â ñóììå 271 855 309,58 ðóá.";
4. àáçàö 2 ñòàòüè 14 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"íà 2017 ãîä â ñóììå 137 263 516,84 ðóá.";
5. 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 íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
6. ïðèëîæåíèå N4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
7. 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 N3 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
8. 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 N4 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
9. 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 ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
10.ïðèëîæåíèå N9 "Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê 2017 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 àïðåëÿ 2017 ãîäà N57/354

ÐÅØÅÍÈÅ N57/34
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 27 àïðåëÿ
2017 ãîäà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

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, îò 23.03.2017
N56/23)
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 äåïóòàòîâ 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, îò 23.03.2017 N56/23), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 155 484 640,16 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé
"1 272 226 178,66 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 557 525 567,74 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé
"1 674 707 897,60 ðóá.";
â) â àáçàöå 4 ñóììó "402 040 927,58 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé
"402 481 718,94 ðóá.".
2. àáçàö 2 ïóíêòà 2 ñòàòüè 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"íà 2017 ãîä â ñóììå 27 484 660,81 ðóá.;
www.belogorck-npa.ru

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

(ðóá.)
КВД

Наименование КВД

ИТОГО:

2017 год
1 272 226 178,66

2018 год

2019 год

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
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
10102010010000110
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
10102010010000110
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
10102020010000110 нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

299 065 000,00
299 065 000,00

289 565 000,00
289 565 000,00

289 565 000,00
289 565 000,00

295 027 000,00

285 974 000,00

285 974 000,00

295 027 000,00

285 974 000,00

285 974 000,00

3 021 000,00

2 838 000,00

2 838 000,00
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ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ" ñîñòàâëÿåò íå áîëåå äåñÿòè ÷åëîâåê â
ãîä. Â ãîä ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåéíîãî Äíÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
(îäèí ðàç â ïÿòü ëåò) êîëè÷åñòâî íàãðàæäàåìûõ ïî÷åòíûì çíàêîì
"ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ" ìîæåò áûòü óâåëè÷åíî çà
ñ÷åò íåèñïîëüçîâàííîé êâîòû ïðåäûäóùèõ ëåò.
8. Â ñëó÷àÿõ, êîãäà èíèöèàòîðîì íàãðàæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê íàãðàæäåíèÿ, óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, íå ó÷èòûâàþòñÿ.
9. Âðó÷åíèå Ïî÷åòíîãî çíàêà, ôðà÷íîãî çíà÷êà ê Ïî÷åòíîìó
çíàêó è óäîñòîâåðåíèÿ ê Ïî÷åòíîìó çíàêó ïðîèçâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê ëèáî óïîëíîìî÷åííûì ïî åãî ïîðó÷åíèþ äîëæíîñòíûì
ëèöîì íå ïîçäíåå òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
íàãðàæäåíèè.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó
íàãðàæäåíèÿ Ïî÷åòíûì çíàêîì
"ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ"
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ-ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ
ê íàãðàæäåíèþ Ïî÷åòíûì çíàêîì
"ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ"

Фамилия, имя, отчество
Должность и место работы
Дата и место рождения
Образование
Общий трудовой стаж
Стаж работы в отрасли или организации
Награды
и поощрения
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(óêàçûâàþòñÿ îñíîâíûå ýòàïû òðóäîâîé áèîãðàôèè ñ îïèñàíèåì
îñîáûõ çàñëóã, çà êîòîðûå ïðåäëàãàåòñÿ íàãðàäèòü)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________
_________________
"___"______20 ____
Ôàìèëèÿ È.Î. èñïîëíèòåëÿ
êîíòàêòíûé íîìåð òåëåôîíà
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N57/37
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 27 àïðåëÿ
2017 ãîäà
Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà
Êðèöûíà Á.Ã.
Ðàññìîòðåâ ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå äåïóòàòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà,
èçáðàííîãî ïî ïàðòèéíîìó ñïèñêó, âûäâèíóòîìó èçáèðàòåëüíûì
îáúåäèíåíèåì - Âñåðîññèéñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" Êðèöûíà Áîðèñà Ãðèãîðüåâè÷à î ñíÿòèè äåïóòàòñêèõ ïîëíîìî÷èé è îá èñêëþ÷åíèè åãî èç ñîñòàâà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ðåøèë:
1. Äîñðî÷íî ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, èçáðàííîãî ïî ïàðòèéíîìó ñïèñêó, âûäâèíóòîìó èçáèðàòåëüíûì
îáúåäèíåíèåì - Âñåðîññèéñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" Êðèöûíà Áîðèñà Ãðèãîðüåâè÷à, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2
÷àñòè 10 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòîì 2 ÷àñòè 2, ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 39
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
N16 28 àïðåëÿ 2017

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü â Òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N57/39
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 27 àïðåëÿ
2017 ãîäà
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãîðîäå Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 N09/119, â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ
æèòåëåé ãîðîäà î âàæíîì âîïðîñå ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âûíîñèìîì
íà ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé, ó÷èòûâàÿ çàêëþ÷åíèå äåïóòàòñêîé êîìèññèè
ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, íà îñíîâàíèè Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä".
2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ïðèëàãàåòñÿ).
3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 31 ìàÿ 2017 ãîäà.
4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûå
çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è èíôîðìàöèîííîå
îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà è ïðåäëîæèòü
íå ïîçäíåå 03 ìàÿ 2017 ãîäà îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" íàñòîÿùåå ðåøåíèå, ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä". Îáúÿâëåíèå î
äàòå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá óòâåðæäåíèè
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2016 ãîä"
îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó íå ïîçäíåå 01 àâãóñòà 2017
ãîäà ïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ äîêóìåíòû
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó (Â.À. Îñòàïåíêî).
7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 àïðåëÿ 2017 ãîäà 57/39
Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
www.belogorck-npa.ru

÷åñêèõ óñëîâèé, ðàäèóñîâ äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ ïîâñåäíåâíîãî ïîëüçîâàíèÿ, òðåáîâàíèé ê ïðîåêòèðîâàíèþ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè, òèïàì
çàñòðîéêè;
êîýôôèöèåíò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - êîýôôèöèåíò, îïðåäåëÿþùèé îòíîøåíèå îáùåé ïëîùàäè êâàðòèð ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî
äîìà ê ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ çäàíèÿ, â
çàâèñèìîñòè îò âûñîòíîñòè. Îïðåäåëÿåò ìèíèìàëüíûé ðàçìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íåîáõîäèìûé äëÿ ðàçìåùåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî
æèëîãî äîìà;
êëàäáèùå - ó÷àñòîê òåððèòîðèè, ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ïîãðåáåíèÿ óìåðøèõ èëè èõ ïðàõà ïîñëå êðåìàöèè;
ëèíåéíî-êàáåëüíûå ñîîðóæåíèÿ ñâÿçè - îáúåêòû èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, ñîçäàííûå èëè ïðèñïîñîáëåííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ
êàáåëåé ñâÿçè;
ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷è - ýëåêòðîóñòàíîâêà, ñîñòîÿùàÿ èç ïðîâîäîâ, êàáåëåé, èçîëèðóþùèõ ýëåìåíòîâ è íåñóùèõ êîíñòðóêöèé, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ïåðåäà÷è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ìåæäó äâóìÿ ïóíêòàìè ýíåðãîñèñòåìû ñ âîçìîæíûì ïðîìåæóòî÷íûì îòáîðîì;
ìàëîìîáèëüíûå ãðóïïû íàñåëåíèÿ - ëþäè, èñïûòûâàþùèå çàòðóäíåíèÿ ïðè ñàìîñòîÿòåëüíîì ïåðåäâèæåíèè, ïîëó÷åíèè óñëóãè, íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè èëè ïðè îðèåíòèðîâàíèè â ïðîñòðàíñòâå
(èíâàëèäû, ëþäè ñ âðåìåííûì íàðóøåíèåì çäîðîâüÿ, áåðåìåííûå
æåíùèíû, ëþäè ïðåêëîííîãî âîçðàñòà, ëþäè ñ äåòñêèìè êîëÿñêàìè
è ò.ï.);
îáúåêò ìàññîâîãî îòäûõà - ðåêðåàöèîííûé îáúåêò, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé òåððèòîðèàëüíîå îáðàçîâàíèå, âêëþ÷àþùåå îòäåëüíûå
ìåñòà îòäûõà, êîìïëåêñû ðåêðåàöèîííûõ ó÷ðåæäåíèé è óñòðîéñòâ, è
èìåþùåå åäèíóþ ïëàíèðîâî÷íóþ îðãàíèçàöèþ, ñèñòåìó îáñëóæèâàíèÿ, òðàíñïîðòíîãî, èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ;
îáúåêòû îçåëåíåíèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ - ïàðêè êóëüòóðû è
îòäûõà (îáùåãîðîäñêèå, ðàéîííûå), äåòñêèå, ñïîðòèâíûå ïàðêè (ñòàäèîíû), ïàðêè òèõîãî îòäûõà è ïðîãóëîê, ñêâåðû, áóëüâàðû, îçåëåíåííûå ïîëîñû âäîëü óëèö è íàáåðåæíûõ, îçåëåíåííûå ó÷àñòêè ïðè
îáùåãîðîäñêèõ òîðãîâûõ è àäìèíè-ñòðàòèâíûõ öåíòðàõ, ëåñîïàðêè;
îáúåêòû ïåðèîäè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ - ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ, ïîñåùàåìûå íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö (ðàçìåùåíèå
ïðåèìóùåñòâåííî â ãðàíèöàõ ðàéîíîâ ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, àäìèíèñòðàòèâíûõ öåíòðàõ ïîñåëåíèé);
îáúåêòû ïîâñåäíåâíîãî îáñëóæèâàíèÿ - ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ, ïîñåùàåìûå íå ðåæå îäíîãî ðàçà â íåäåëþ, ðàñïîëîæåííûå
â ïðåäåëàõ ïåøåõîäíîé äîñòóïíîñòè (ðàçìåùåíèå ïðåèìóùåñòâåííî
â ïðåäåëàõ êâàðòàëîâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ);
îáúåêòû ýïèçîäè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ - ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ, ïîñåùàåìûå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö (ðàçìåùåíèå ïðåèìóùåñòâåííî â îáùåãîðîäñêèõ öåíòðàõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ öåíòðàõ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ);
ïàðê - îçåëåíåííàÿ òåððèòîðèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé ñàìîñòîÿòåëüíûé àðõèòåêòóðíî-ëàíäøàôòíûé îáúåêò;
ïåðåêëþ÷àòåëüíûé ïóíêò - ýëåêòðè÷åñêîå óñòðîéñòâî, ñëóæàùåå
äëÿ èçìåíåíèÿ ñõåìû ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è;
ïëîùàäêè ïðèäîìîâîãî áëàãîóñòðîéñòâà - ïëîùàäêè ðàçëè÷íîãî
íàçíà÷åíèÿ (îòäûõ, èãðû äåòåé, ñïîðò, îçåëåíåíèå è ò.ä.), ðàñïîëàãàåìûå íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê æèëîìó çäàíèþ, êàê ïðàâèëî, âî âíóòðåííåé ÷àñòè êâàðòàëà;
ïîíèçèòåëüíàÿ ïîäñòàíöèÿ - ýëåêòðè÷åñêàÿ ïîäñòàíöèÿ, â êîòîðîé
óñòàíîâëåíû ïîíèæàþùèå òðàíñôîðìàòîðû, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ
óìåíüøåíèÿ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ ïðè ïðîïîðöèîíàëüíîì óâåëè÷åíèè ñèëû òîêà;
ïðèðîäíûé ãàç ïðîìûøëåííîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ - ãîðþ÷àÿ ãàçîîáðàçíàÿ ñìåñü óãëåâîäîðîäîâ ñ ïðåîáëàäàþùèì ñîäåðæàíèåì ìåòàíà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ â êà÷åñòâå ñûðüÿ è
òîïëèâà äëÿ ïðîìûøëåííîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ;
ïðîòèâîðàäèàöèîííîå óêðûòèå - çàùèòíîå ñîîðóæåíèå, îáåñïå÷èâàþùåå çàùèòó óêðûâàåìûõ îò âîçäåéñòâèÿ èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé ïðè ðàäèîàêòèâíîì çàðàæåíèè (çàãðÿçíåíèè) ìåñòíîñòè è äîïóñêàþùåå íåïðåðûâíîå ïðåáûâàíèå â íåì óêðûâàåìûõ â òå÷åíèå
îïðåäåëåííîãî âðåìåíè;
ïóíêò ðåäóöèðîâàíèÿ ãàçà - òåõíîëîãè÷åñêîå óñòðîéñòâî ñåòåé
ãàçîðàñïðå-äåëåíèÿ è ãàçîïîòðåáëåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ñíèæåíèÿ äàâëåíèÿ ãàçà è ïîääåðæàíèÿ åãî â çàäàííûõ ïðåäåëàõ íåçàâèñèìî îò ðàñõîäà ãàçà;
www.belogorck-npa.ru

31

ðàäèóñ ýôôåêòèâíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ - ìàêñèìàëüíîå ðàññòîÿíèå îò òåïëîïîòðåáëÿþùåé óñòàíîâêè äî áëèæàéøåãî èñòî÷íèêà
òåïëîâîé ýíåðãèè â ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, ïðè ïðåâûøåíèè êîòîðîãî ïîäêëþ÷åíèå òåïëîïîòðåáëÿþùåé óñòàíîâêè ê äàííîé ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ íåöåëåñî-îáðàçíî ïî ïðè÷èíå óâåëè÷åíèÿ ñîâîêóïíûõ ðàñõîäîâ â ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ;
ðàñïðåäåëèòåëüíûé ïóíêò - ðàñïðåäåëèòåëüíîå óñòðîéñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ïðèåìà è ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè íà îäíîì
íàïðÿæåíèè áåç ïðåîáðàçîâàíèÿ è òðàíñôîðìàöèè, íå âõîäÿùåå â
ñîñòàâ ïîäñòàíöèè;
ñàíèòàðíî-çàùèòíàÿ çîíà - ñïåöèàëüíàÿ òåððèòîðèÿ ñ îñîáûì
ðåæèìîì èñïîëüçîâàíèÿ, êîòîðàÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ âîêðóã îáúåêòîâ
è ïðîèçâîäñòâ, ÿâëÿþùèõñÿ èñòî÷íèêàìè âîçäåéñòâèÿ íà ñðåäó îáèòàíèÿ è çäîðîâüå ÷åëîâåêà. Ðàçìåð ÑÇÇ îáåñïå÷èâàåò óìåíüøåíèå
âîçäåéñòâèÿ çàãðÿçíåíèÿ íà àòìîñôåðíûé âîçäóõ äî çíà÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ ãèãèåíè÷åñêèìè íîðìàòèâàìè;
ñâÿçü (ýëåêòðîñâÿçü) - ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëþáûå èçëó÷åíèÿ, ïåðåäà÷ó èëè ïðèåì çíàêîâ, ñèãíàëîâ, ãîëîñîâîé èíôîðìàöèè, ïèñüìåííîãî òåêñòà, èçîáðàæåíèé, çâóêîâ èëè ñîîáùåíèé ëþáîãî ðîäà ïî
ðàäèîñèñòåìå, ïðîâîäíîé, îïòè÷åñêîé è äðóãèì ýëåêòðîìàãíèòíûì
ñèñòåìàì;
ñæèæåííûé óãëåâîäîðîäíûé ãàç - ñìåñü ñæèæåííûõ ïîä äàâëåíèåì ë¸ãêèõ óãëåâîäîðîäîâ;
ñèñòåìà ãàçîñíàáæåíèÿ - èìóùåñòâåííûé ïðîèçâîäñòâåííûé êîìïëåêñ, ñîñòîÿùèé èç òåõíîëîãè÷åñêè, îðãàíèçàöèîííî è ýêîíîìè÷åñêè âçàèìîñâÿçàííûõ è öåíòðàëèçîâàííî óïðàâëÿåìûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ äîáû÷è, òðàíñïîðòèðîâêè, õðàíåíèÿ è ïîñòàâîê ãàçà;
ñêâåð - îçåëåíåííàÿ òåððèòîðèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùàÿñÿ ýëåìåíòîì îôîðìëåíèÿ ïëîùàäè, îáùåñòâåííîãî öåíòðà, ìàãèñòðàëè, èñïîëüçóåìàÿ äëÿ êðàòêîâðåìåííîãî îòäûõà è ïåøåõîäíîãî
òðàíçèòíîãî äâèæåíèÿ;
òåïëîâàÿ ñåòü - ñîâîêóïíîñòü óñòðîéñòâ (âêëþ÷àÿ öåíòðàëüíûå
òåïëîâûå ïóíêòû, íàñîñíûå ñòàíöèè), ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïåðåäà÷è
òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ îò èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè äî
òåïëîïîòðåáëÿþùèõ óñòàíîâîê;
òåïëîñíàáæåíèå öåíòðàëèçîâàííîå - òåïëîñíàáæåíèå íåñêîëüêèõ
ïîòðåáè-òåëåé, îáúåäèíåííûõ îáùåé òåïëîâîé ñåòüþ îò åäèíîãî
èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè;
òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ - ýëåêòðè÷åñêàÿ ïîäñòàíöèÿ, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè îäíîãî
íàïðÿæåíèÿ â ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äðóãîãî íàïðÿæåíèÿ ñ ïîìîùüþ òðàíñôîðìàòîðîâ;
óáåæèùå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû - çàùèòíîå ñîîðóæåíèå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, îáåñïå÷èâàþùåå â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî âðåìåíè çàùèòó óêðûâàåìûõ îò âîçäåéñòâèé ïîðàæàþùèõ ôàêòîðîâ ÿäåðíîãî îðóæèÿ è îáû÷íûõ ñðåäñòâ ïîðàæåíèÿ, áàêòåðèàëüíûõ(áèîëîãè÷åñêèõ) ñðåäñòâ, îòðàâëÿþùèõ âåùåñòâ, à òàêæå ïðè íåîáõîäèìîñòè îò êàòàñòðîôè÷åñêîãî çàòîïëåíèÿ, õèìè÷åñêè îïàñíûõ âåùåñòâ,
ðàäèîàêòèâíûõ ïðîäóêòîâ ïðè ðàçðóøåíèè ÿäåðíûõ ýíåðãîóñòàíîâîê, âûñîêèõ òåìïåðàòóð è ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ ïðè ïîæàðå;
óçåë ìóëüòèñåðâèñíîãî äîñòóïà - òåõíè÷åñêîå óñòðîéñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ïîñòðîåíèÿ îòäåëüíûõ óçëîâ, ñåòåé ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóã òåëåôîííîé ñâÿçè, øèðîêîïîëîñíîãî äîñòóïà ê ðåñóðñàì
Èíòåðíåòà è öèôðîâîãî òåëåâèäåíèÿ;
öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà âîäîîòâåäåíèÿ (êàíàëèçàöèè) - êîìïëåêñ òåõíîëîãè÷åñêè ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âîäîîòâåäåíèÿ;
öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ - êîìïëåêñ
òåõíîëî-ãè÷åñêè ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âîäîïîäãîòîâêè, òðàíñïîðòèðîâêè è ïîäà÷è
ïèòüåâîé è (èëè) òåõíè÷åñêîé âîäû àáîíåíòàì;
öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà ýëåêòðîñíàáæåíèÿ - ñîâîêóïíîñòü
ýëåêòðîóñòàíîâîê, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé îò ýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìû;
÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ - îáñòàíîâêà íà îïðåäåëåííîé òåððèòîðèè, ñëîæèâøàÿñÿ â ðåçóëüòàòå àâàðèè, îïàñíîãî ïðèðîäíîãî ÿâëåíèÿ, êàòàñòðîôû, ñòèõèéíîãî èëè èíîãî áåäñòâèÿ, êîòîðûå ìîãóò
ïîâëå÷ü èëè ïîâëåêëè çà ñîáîé ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû, óùåðá çäîðîâüþ ëþäåé èëè îêðóæàþùåé ñðåäå, çíà÷èòåëüíûå ìàòåðèàëüíûå
ïîòåðè è íàðóøåíèå óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ëþäåé.
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Èíûå ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùèõ íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, óïîòðåáëÿþòñÿ â çíà÷åíèÿõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ çíà÷åíèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ â ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå.
2. ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎ ÄÎÏÓÑÒÈÌÎÃÎ ÓÐÎÂÍß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÎÑÒÈ ÎÁÚÅÊÒÀÌÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ È ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ ÄÎÏÓÑÒÈÌÎÃÎ ÓÐÎÂÍß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ ÒÀÊÈÕ
ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ".
2.1. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ â îáëàñòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ (âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ,
òåïëîñíàáæåíèÿ, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ãàçîñíàáæåíèÿ, ñèñòåìû ñâÿçè,
èíôîðìàòèçàöèè è äèñïåò÷åðèçàöèè).
Òàáëèöà 1. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ
íàñåëåíèÿ (âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ãàçîñíàáæåíèÿ, ñèñòåìû ñâÿçè, èíôîðìàòèçàöèè è
äèñïåò÷åðèçàöèè).
Наименование
единица измерения
Наименование вида ОМЗ
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Тип расчетного
показателя

Значение расчетного показателя
Водоснабжение
производительность,

Водозаборы.
Расчетный
Размер земельного
Станции водоподготовки
показатель
участка для размещения
(водопроводные очистные
минимально
станций очистки воды в
сооружения). Насосные станции. допустимого
зависимости от их
уровня
производительности, га
Магистральные водопроводы
обеспеченности

тыс. куб. м/сут
до 0,8
св. 0,8 до 12
св. 12 до 32
св. 32 до 80
св. 80 до 125
св. 125 до 250
св. 250 до 400
св. 400 до 800

размеры земельных участков, га
1
2
3
4
6
12
18
24

Уровень
100
обеспеченности
водоснабжением, %
Показатель удельного
степень благоустройства
водопотребления и
районов жилой застройки
водоотведения, л/сут. на
застройка зданиями, оборудованными холодным водоснабжением,
человека
горячим водоснабжением (либо горячим водоснабжением в
отопительный период, водонагревателем на различных видах
топлива, ванной и (или) душем
застройка зданиями, оборудованными холодным водоснабжением,
горячим водоснабжением (либо горячим водоснабжением в
отопительный период, водонагревателем на различных видах
топлива, без ванной и душа
застройка зданиями, оборудованными холодным водоснабжением,
без горячего водоснабжения, без ванной и душа
застройка общежитиями, оборудованными холодным
водоснабжением, горячим водоснабжением (либо горячим
водоснабжением в отопительный период, водонагревателем на
различных видах топлива), ванной и (или) душем
застройка общежитиями, оборудованными холодным
водоснабжением, горячим водоснабжением (либо горячим
водоснабжением в отопительный период, водонагревателем на
различных видах топлива), без ванной и душа
застройка общежитиями, оборудованными холодным
водоснабжением, без горячего водоснабжения, без ванной и душа
застройка общежитиями, оборудованными с санитарно-техническим
блоком в виде мойки и унитаза
застройка зданиями, без холодного и горячего водоснабжения, с
водопользованием из водоразборных колонок
Показатель удельного
0,033
водопотребления на
полив, куб. м на кв. м
площади земельного
участка

минимальная норма удельного водопотребления на
одного жителя среднесуточная (за год), л/сут на человека

227

130
110

Размеры земельного
участка для размещения Производи
тельность
канализационных
очистных сооружений в очистных
сооружени
зависимости от их
й,
производительности, га
тыс. куб.
м/сут
до 0,7
св. 0,7 до
17
св. 17 до
40
св. 40 до
30
св. 130 до
175
св. 175 до
280
Уровень
обеспеченности
централизованным
водоотведением для
застройки, попадающей
в водоохранные зоны, %

очистных сооружений
0,5
4

Трансформаторные подстанции и
распределительные пункты
напряжением
10 кВ.

Линии электропередачи
напряжением от 10
до 110 кВ включительно

Пункты редуцирования газа.

Резервуарные установки
сжиженных углеводородных
газов.
Газонаполнительные станции.
Магистральные
газораспределительные сети в
границах муниципального
образования.

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года – 1,4;

-

с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года – 1,5;

-

с 1 января 2017 года – 1,6.
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до 35 кВ включительно,
кв.м*
Размер земельного
участка, отводимого для
трансформаторных
250
Распределительные пункты наружной установки
подстанций и
10 кВ, кв. м
200
Распределительные пункты закрытого типа
Мачтовые подстанции мощностью
от 25 до 250 кВА
50
50
Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА
80
Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА
150
Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА
2480
Укрупненный
при отсутствии стационарных электроплит
3060
показатель
при наличии стационарных электроплит
5400
Годовое число часов
при отсутствии стационарных электроплит
5600
использования
при наличии стационарных электроплит
Примечание – * Согласно ВСН № 14278 тм-т указанные размеры земельных участков для понизительных подстанций, переключательных пунктов, трансформаторных
подстанций и распределительных пунктов являются максимальными для соответствующих объектов типовых конструкций.
Газоснабжение
Расчетный
4
Размер земельного
показатель
участка для размещения
минимально
пунктов редуцирования
допустимого
газа, кв. м
уровня
обеспеченности Размеры земельных
участков
При производительности ГНС 10 тыс. тонн/год
6
газонаполнительных
При производительности ГНС 20 тыс. тонн/год
7
станций, га*

6

9

6

12

25

20

14

30

30

55

-

100

Наименование вида ОМЗ
Автомобильные дороги
общего пользования
местного значения в
границах городского
округа, включая
дорожные сооружения, в
том числе и парковочные
места, расположенные на
таких автомобильных
дорогах

2. Нормативы минимальных удельных норм потребления коммунальных ресурсов для различных населенных пунктов городского округа могут быть изменены путем введения уточняющих понижающих
коэффициентов, учитывающих фактическую степень благоустройства и фактическое потребление на рассматриваемой территории.
3. В водоохранных зонах допускается применение системы водоотведения на герметичных выгребах (септиках), предотвращающих утечку стоков.
Теплоснабжение
теплопроизводительность
Размеры земельных
Расчетный
ТЭЦ.
на твердом топливе, га
на газомазутном топливе, га
котельных, Гкал/ч (МВт)
участков для отдельно
показатель
Котельные.
до 5
0,7
0,7
стоящих отопительных
минимально
котельных, га
от 5 до 10 (от 6 до 12)
1
1
Центральные тепловые пункты. допустимого
уровня
обеспеченности
св. 10 до 50 (св. 12 до 58)
2
1,5
Тепловые перекачивающие
насосные станции.
св. 50 до 100 (св. 58 до 116)
3
2,5
Магистральные теплопроводы
св. 100 до 200 (св. 116 до 233)
3,7
3
св. 200 до 400 (св. 233 до 466)
4,3
3,5
Уровень
100
обеспеченности
централизованным
теплоснабжением в
пределах радиусов
эффективного
теплоснабжения
источников тепла, %

Удельные расходы
тепла на отопление
жилых зданий, ккал/ч на
1 кв. м общей площади
здания по этажности
Удельные расходы
тепла на отопление
административных и
общественных зданий,
ккал/ч на 1 кв. м общей
площади здания

5000

При производительности ГНС 40 тыс. тонн/год
8
Уровень
100
обеспеченности
централизованной
системой
газоснабжения, %
При наличии централизованного горячего водоснабжения
10
Удельные расходы
природного газа для
При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
25
При наличии централизованного горячего водоснабжения
10,4
Удельные расходы
сжиженного
углеводородного газа
для различных
коммунальных нужд, кг
При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
16,9
на человека в месяц
Примечание – * Согласно СП 42.13330.2011 указанные размеры земельных участков для газонаполнительных станций являются максимальными для соответствующих
Системы связи, информатизации и диспетчеризации
Антенно-мачтовые сооружения. Расчетный
Уровень охвата
100
населения стационарной
показатель
или мобильной связью,
минимально
%
допустимого
Автоматические телефонные
Уровень охвата
90
уровня
станции.
обеспеченности населения доступом в
интернет, %
Узлы мультисервисного доступа.
0,3
Размер земельного
участка для размещения
антенно-мачтового
сооружения высотой от
40 метров, га
Линейно-кабельные сооружения
Скорость передачи
10
электросвязи
данных на
пользовательское
оборудование с
использованием
волоконно-оптической
линии связи, Мбит/сек

Показатель удельного
л/сут на человека
равен показателю удельного водопотребления
Примечания:
1. Для расчетного показателя удельного водопотребления и водоотведения вводятся поправочные коэффициенты равные:
-

110 кВ, кв.м
Размер земельного
участка, отводимого для
понизительных
подстанций и
переключательных
пунктов напряжением

15000

600

2.2. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Òàáëèöà 2. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ.

87
40

размеры земельных участков, га
биологических прудов глубокой очистки
иловых площадок
сточных вод
0,2
3
3

18

до 110 кВ включительно.

Размер земельного
участка, отводимого для
понизительных
подстанций и
переключательных
пунктов напряжением

Абонентская емкость
АТС, номеров на 1 тыс.
человек
Примечание - Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.

190

107

Водоотведение

Расчетный
Канализационные очистные
сооружения. Канализационные показатель
минимально
насосные станции.
Магистральные сети канализации допустимого
уровня
обеспеченности

Расчетный
Электростанции (в том числе
показатель
солнечные, ветровые и иные
минимально
электростанции на основе
допустимого
нетрадиционных
уровня
возобновляемых источников
обеспеченности
энергии) мощностью менее 5
МВт.
Понизительные подстанции и
переключательные пункты
номинальным напряжением от 35

удельные расходы тепла
на отопление жилых зданий,
ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания
этажность
1
58,1
2
52,9
3
47,5
4, 5
45,8
6, 7
42,9
8, 9
40,7
10, 11
38,4
12 и выше
37
этажность
удельные расходы тепла на отопление административных и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м
1
64
2
60,5
3
58,6
4, 5
48
6, 7
42,7
8, 9
39,1
10 и выше
35,6
Электроснабжение

Наименование расчетного
Значение расчетного
показателя,
единица измерения
показателя
Плотность магистральной уличнодорожной сети в границах
застроенной территории городского
округа населенного пункта, км/кв.
3,0-3,2
км
Плотность главных и основных улиц
в жилой застройке в границах
сельских населенных пунктов,
1,2-2,1
км/кв. км
Количество искусственных
дорожных сооружений,
расположенных на автомобильных
не нормируется
дорогах, единиц
Плотность сети городского
пассажирского транспорта в
границах застроенной территории,
2,8
км/кв. км
Количество оборудованных мест
остановок городского
пассажирского транспорта, единиц
500
Расчетный показатель Дальность пешеходных подходов до
максимально
ближайшей остановки городского
допустимого уровня пассажирского транспорта в зонах
территориальной
среднеэтажной и многоэтажной
доступности
застройки, м
300
Дальность пешеходных подходов до
ближайшей остановки городского
пассажирского транспорта в зонах
массового отдыха и спорта, в зонах
индивидуальной жилой застройки, м

Тип расчетного
показателя
Расчетный показатель
минимально
допустимого уровня
обеспеченности

600
Автовокзалы

Расчетный показатель Количество автовокзалов в границах
городского округа, единиц
минимально
допустимого уровня
обеспеченности

1
Примечание - Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного
проектирования Амурской области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от
30.12.2011 № 984.
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12. Â ñëó÷àå óòðàòû óäîñòîâåðåíèÿ ê Ïî÷åòíîìó çíàêó ïî
çàÿâëåíèþ íàãðàæäåííîãî ìîæåò áûòü âûäàíà ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ íàãðàæäåíèå äàííîãî ëèöà Ïî÷åòíûì çíàêîì.
13. Ðàñõîäû ïî èçãîòîâëåíèþ Ïî÷åòíîãî çíàêà, ôðà÷íîãî
çíà÷êà ê Ïî÷åòíîìó çíàêó, óäîñòîâåðåíèÿ ê Ïî÷åòíîìó çíàêó,
ôóòëÿðà ê Ïî÷åòíîìó çíàêó îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà.
ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÎ×ÅÒÍÎÃÎ ÇÍÀÊÀ "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ"
Ïî÷åòíûé çíàê "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ" (äàëåå
- Ïî÷åòíûé çíàê) èçãîòàâëèâàåòñÿ â ôîðìå êðóãëîé ìåäàëè èç
ìåòàëëà çîëîòèñòîãî öâåòà ñ êîëîäêîé. Äèàìåòð êðóãà 33 ìì ñ
âûïóêëûì áîðòèêîì çîëîòèñòîãî öâåòà.
Íà ëèöåâîé ñòîðîíå ìåäàëè èçîáðàæåí ãåðá Áåëîãîðñêà â
îáðàìëåíèè çîëîòèñòûõ êîëîñüåâ. Ïî ïåðèìåòðó íà ýìàëè öâåòîâ
ãåðáà Áåëîãîðñêà áåëîé ýìàëüþ íàíåñåíà íàäïèñü: â âåðõíåé
÷àñòè ìåäàëè "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ", â íèæíåé ÷àñòè - "ÁÅËÎÃÎÐÑÊ".
Ïî êðàÿì íàäïèñåé èçîáðàæåíû âîñüìèêîíå÷íûå áåëûå çâåçäû.
Íà îáîðîòíîé ñòîðîíå íàíîñèòñÿ íîìåð Ïî÷åòíîãî çíàêà.
Âñå èçîáðàæåíèÿ è íàäïèñè íà ìåäàëè ðåëüåôíûå.
Ìåäàëü ïðè ïîìîùè óøêà è êîëüöà ñîåäèíÿåòñÿ ñ êîëîäêîé
âûñîòîé 20 ìì, øèðèíîé 29 ìì, îáòÿíóòîé øåëêîâîé ìóàðîâîé
ëåíòîé ñ âåðòèêàëüíûìè ïîëîñàìè öâåòîâ ãåðáà Áåëîãîðñêà.
Øèðèíà ëåíòû - 25 ìì.
Íà îáîðîòíîé ñòîðîíå êîëîäêè ðàñïîëàãàåòñÿ áóëàâêà, ïðè
ïîìîùè êîòîðîé Ïî÷åòíûé çíàê êðåïèòñÿ ê îäåæäå.
ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÔÐÀ×ÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÊÀ Ê ÏÎ×ÅÒÍÎÌÓ ÇÍÀÊÓ
"ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ"
Ôðà÷íûé çíà÷îê ê Ïî÷åòíîìó çíàêó "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ" (äàëåå - çíà÷îê) èçãîòàâëèâàåòñÿ èç ìåòàëëà
çîëîòèñòîãî öâåòà è èìååò ôîðìó êðóãà äèàìåòðîì 16 ìì.
Íà ëèöåâîé ñòîðîíå çíà÷êà èçîáðàæåí ãåðá Áåëîãîðñêà â
îáðàìëåíèè çîëîòèñòûõ êîëîñüåâ. Ïî ïåðèìåòðó íà ýìàëè öâåòîâ
ãåðáà Áåëîãîðñêà áåëîé ýìàëüþ íàíåñåíà íàäïèñü: â âåðõíåé
÷àñòè ìåäàëè "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ", â íèæíåé ÷àñòè - "ÁÅËÎÃÎÐÑÊ".
Ïî êðàÿì íàäïèñåé èçîáðàæåíû âîñüìèêîíå÷íûå áåëûå çâåçäû.
Íà îáîðîòíîé ñòîðîíå çíà÷êà èìååòñÿ çàñòåæêà, ïðè ïîìîùè
êîòîðîé çíà÷îê êðåïèòñÿ ê îäåæäå.
ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß Ê ÏÎ×ÅÒÍÎÌÓ ÇÍÀÊÓ "ÇÀ
ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ"
Óäîñòîâåðåíèå ê Ïî÷åòíîìó çíàêó "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ" (äàëåå - óäîñòîâåðåíèå) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
äâóõñòðàíè÷íóþ êíèæêó ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû, ñêëàäûâàþùóþñÿ
ïîïîëàì è âûïîëíåííóþ èç ãëÿíöåâîãî êàðòîíà áåæåâîãî öâåòà.
Íà ïðàâîé íàðóæíîé ñòîðîíå óäîñòîâåðåíèÿ:
â âåðõíåé ÷àñòè ïî öåíòðó ðàçìåùàåòñÿ èçîáðàæåíèå ãåðáà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê;
íèæå ãåðáà ðàñïîëàãàþòñÿ ñëîâà "ÃÎÐÎÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ";
íèæå ñëîâ "ÃÎÐÎÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ" â
òðè ñòðîêè ðàñïîëàãàþòñÿ ñëîâà "ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ ê Ïî÷åòíîìó çíàêó "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ".
Ñëîâà è ñèìâîëèêà âûïîëíÿþòñÿ òèñíåíèåì çîëîòîì.
Íà ëåâîé âíóòðåííåé ñòîðîíå óäîñòîâåðåíèÿ:
â äâå ñòðîêè êðàñíûì öâåòîì ðàñïîëàãàþòñÿ ñëîâà "ÏÎ×ÅÒÍÛÉ ÇÍÀÊ "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ";
íèæå ñëîâ "ÏÎ×ÅÒÍÛÉ ÇÍÀÊ "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ" ðàñïîëàãàåòñÿ öâåòíîå èçîáðàæåíèå Ïî÷åòíîãî çíàêà.
Íà ïðàâîé âíóòðåííåé ñòîðîíå óäîñòîâåðåíèÿ:
â âåðõíåé ÷àñòè ïî öåíòðó â îòâåäåííûõ äëÿ ýòîãî ñòðîêàõ
óêàçûâàþòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî íàãðàæäåííîãî;
íèæå ðàñïîëàãàþòñÿ ñëîâà "Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê îò "__" _____________ ____ ¹ ____ íàãðàæäåí (à)
Ïî÷åòíûì çíàêîì "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ";
íèæå ðàñïîëàãàåòñÿ íîìåð Ïî÷åòíîãî çíàêà;
íèæå â ëåâîé ÷àñòè â îäíó ñòðîêó ðàñïîëàãàåòñÿ ñëîâî "ÃËÀÂÀ" íèæå â äâå ñòðîêè "ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê", â öåíòðå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ìåñòî äëÿ åãî ïîäïèñè, â
ïðàâîé ÷àñòè ðàñïîëàãàþòñÿ èíèöèàëû èìåíè, îò÷åñòâà è ôàìèëèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
www.belogorck-npa.ru
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ïîäïèñü Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
ñêðåïëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãåðáîâîé ïå÷àòüþ.
Ñëîâà íà áëàíêå óäîñòîâåðåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ñëîâ, êîòîðûå ïå÷àòàþòñÿ êðàñíûì öâåòîì) âûïîëíÿþòñÿ êîìïüþòåðíûì
ñïîñîáîì óñòàíîâëåííûì øðèôòîì ÷åðíîãî öâåòà.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 àïðåëÿ 2017 ãîäà N57/38
ÏÎÐßÄÎÊ ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈß ÏÎ×ÅÒÍÛÌ ÇÍÀÊÎÌ
"ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ"
1. Îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî ðàññìîòðåíèþ íàãðàäíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäãîòîâêå ê íàãðàæäåíèþ, çàêàçó, õðàíåíèþ, âûäà÷å
Ïî÷åòíûõ çíàêîâ "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ" (äàëåå
- Ïî÷åòíûé çíàê), ôðà÷íûõ çíà÷êîâ è óäîñòîâåðåíèé ê Ïî÷åòíûì
çíàêàì è ó÷åòó íàãðàæäåííûõ îñóùåñòâëÿåò óïîëíîìî÷åííîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
2. Ïðåäñòàâëåíèå ê íàãðàæäåíèþ Ïî÷åòíûì çíàêîì âíîñèòñÿ
íà èìÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
õîäàòàéñòâî î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíûì çíàêîì;
õàðàêòåðèñòèêà-ïðåäñòàâëåíèå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;
ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ òðóäîâîãî êîëëåêòèâà îðãàíèçàöèè î ïðåäñòàâëåíèè ðàáîòíèêà (ñëóæàùåãî) ê íàãðàæäåíèþ Ïî÷åòíûì çíàêîì (â ñëó÷àå, åñëè èíèöèàòîðîì íàãðàæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ);
êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè ïðåäñòàâëÿåìîãî ê íàãðàæäåíèþ ñî
ñâåäåíèÿìè î ïîîùðåíèÿõ è íàãðàæäåíèÿõ, çàâåðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè ó ïðåäñòàâëÿåìîãî ê íàãðàæäåíèþ
äèñöèïëèíàðíûõ âçûñêàíèé, ïîäïèñàííàÿ ðóêîâîäèòåëåì îðãàíèçàöèè (â ñëó÷àå, åñëè ïðåäñòàâëÿåìûé ê íàãðàæäåíèþ òðóäîóñòðîåí);
ñïðàâêà Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà
óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ;
êîïèÿ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî ê íàãðàæäåíèþ (âñå ñòðàíèöû);
êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå
ôèçè÷åñêîãî ëèöà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (íà èìÿ ïðåäñòàâëÿåìîãî ê íàãðàæäåíèþ);
êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ (íà èìÿ ïðåäñòàâëÿåìîãî ê íàãðàæäåíèþ).
3. Õîäàòàéñòâî î íàãðàæäåíèè íàïðàâëÿåòñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ
ã. Áåëîãîðñê ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ,
óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
4. Ðåøåíèå î íàãðàæäåíèè ëèáî îá îòêàçå â íàãðàæäåíèè
ïðèíèìàåòñÿ Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïàêåòà äîêóìåíòîâ íà íàãðàæäåíèå.
5. Ðåøåíèå îá îòêàçå â íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíûì çíàêîì ïðèíèìàåòñÿ:
ïðè ïðåäñòàâëåíèè íåïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííîãî ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
ïðè îòñóòñòâèè ó ïðåäñòàâëÿåìîãî ê íàãðàæäåíèþ îñîáûõ
çàñëóã, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3 Ïîëîæåíèÿ î Ïî÷åòíîì çíàêå;
ïðè íàëè÷èè íåñíÿòîé èëè íåïîãàøåííîé ñóäèìîñòè, à òàêæå
ïðè íàëè÷èè äèñöèïëèíàðíûõ âçûñêàíèé.
6. Ëèöàì, íàãðàæäåííûì Ïî÷åòíûì çíàêîì âûïëà÷èâàåòñÿ åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà â ðàçìåðå 50 000 ðóá.
Ëèöàì, íàãðàæäåííûì Ïî÷åòíûì çíàêîì, ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè, õîäàòàéñòâóþùåé î íàãðàæäåíèè, ìîæåò
áûòü âûïëà÷åíî åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îðãàíèçàöèè, õîäàòàéñòâóþùåé î íàãðàæäåíèè.
7. Êâîòà íàãðàæäàåìûõ Ïî÷åòíûì çíàêîì "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ
N16 28 àïðåëÿ 2017
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- Áûëèíà Ìèõàèëà Àëåêñååâè÷à, ìàøèíèñòà êîòåëüíîé ÎÎÎ
"Þæíàÿ ñåòü".
2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé
òðóä â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè, âåðíîñòü
âûáðàííîé ïðîôåññèè, à òàêæå â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ìåäèöèíñêîé ñåñòðû:
- ×åðòêîâó Âèêòîðèþ Âèêòîðîâíó, ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó-àíåñòåçèñòà îòäåëåíèÿ àíåñòåçèîëîãèè è ðåàíèìàöèè ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà";
- Æóêîâó Åëåíó Ïåòðîâíó, ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó ïðèåìíîãî
îòäåëåíèÿ ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà";
- Êó÷åð Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó, ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó ïî ôèçèîòåðàïèè ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà".
3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä è âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì:
- Ãëàäûøåâó Åëåíó Àíàòîëüåâíó, êîððåñïîíäåíòà ãàçåòû "Ñåãîäíÿ íà Àìóðå".
4. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, áîëüøîé âêëàä â ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, óñïåõè â ôîðìèðîâàíèè òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà îáó÷àþùèõñÿ:
- Êóðáàíîâà Êóðáàíà Ãàñàíîâè÷à, òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ
ÌÀÓ ÄÎ "ÄÞÑØ N2 ã. Áåëîãîðñê";
- Øïèëüêî Èðèíó Ñåðãååâíó, çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ÌÀÓ ÄÎ "ÄÞÑØ N2 ã. Áåëîãîðñê".
5. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà çàñëóãè â ïðàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêå îáó÷àþùèõñÿ, â ðàçâèòèè èõ òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè è ñàìîñòîÿòåëüíîñòè:
- Êîðíèëüöåâà Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à, òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ ïî òàéñêîìó áîêñó ÌÀÓ ÄÎ "ÄÞÑØ N2 ã. Áåëîãîðñê".
5. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîñòèãíóòûå óñïåõè â ñïîðòèâíîé
äåÿòåëüíîñòè:
- Ìàòâåþê Âèêòîðèþ Èãîðåâíó, âîñïèòàííèöó ÌÀÓ ÄÎ
"ÄÞÑØ N2 ã. Áåëîãîðñê".
6. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé, äîáðîñîâåñòíûé
òðóä, îñîáûå çàñëóãè â ñîöèàëüíî-òðóäîâîé ñôåðå, ñâÿçàííûå
ñ äîñòèæåíèÿìè â îáëàñòè ýôôåêòèâíîé çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê:
- Èâàíîâó Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó, çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
îòäåëà òðóäîóñòðîéñòâà è ñïåöèàëüíûõ ïðîãðàìì ÃÊÓ Àìóðñêîé
îáëàñòè ÖÇÍ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N57/38
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 27 àïðåëÿ
2017 ãîäà
Î Ïî÷åòíîì çíàêå "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ"
Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí çà
îñîáûå çàñëóãè ïåðåä ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì ãîðîä Áåëîãîðñê, Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
Ñòàòüÿ 1
Ó÷ðåäèòü Ïî÷åòíûé çíàê "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑN16 28 àïðåëÿ 2017
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ÊÎÌ".
Ñòàòüÿ 2
Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Ïî÷åòíîì çíàêå "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ" (Ïðèëîæåíèå N1) è Ïîðÿäîê íàãðàæäåíèÿ
Ïî÷åòíûì çíàêîì "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ" (Ïðèëîæåíèå N2).
Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

2.3. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Òàáëèöà 3. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Наименование вида ОМЗ
Жилые помещения,
предоставляемые по
договорам социального
найма. Инвестиционные
площадки в сфере развития
жилищного строительства

Укрупненные
показатели площади
жилой зоны,
га на 1 тыс. человек

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 27 àïðåëÿ 2017 ãîäà N57/38

www.belogorck-npa.ru

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области, утвержденными
Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
3. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурнооздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
4. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

Наименование
вида ОМЗ
Библиотеки

Тип расчетного
показателя
Расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности

Наименование
расчетного показателя,
единица измерения
Значение расчетного показателя
Уровень обеспеченности, общедоступные
1 на 25 тыс. человек общей
объект
численности населения
Детская библиотека
1 на 15 тыс. учащихся школ
Молодёжная
1 на 20 тыс. молодёжи
библиотека
Точка доступа к
полнотекстовым
информационным
3
ресурсам
Размер земельного
по заданию на проектирование
участка, га

1. В городских массовых библиотеках (общедоступных, детских, юношеских) при
численности обслуживаемого населения нормативы обеспеченности библиотечным фондом
составляют – 200 книг на 1 тыс. человек.
2.

Минимальный объем пополнения книжного фонда в год 250 книг на 1тыс.человек.

3.

При открытии новой библиотеки – 0,2 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек.

4. Общедоступная, детская, юношеская библиотеки, филиалы общедоступных библиотек
могут размещаться в отдельно стоящем здании или в блок-пристройке к жилому или
общественному зданию, а также в специально приспособленном помещении жилого или
общественного здания.
5. В целях эффективной организации библиотечно-информационного образования детей
дошкольного и школьного возраста и жителей в возрасте от 15 до 24 лет могут создаваться
объединенные библиотеки для детей и юношества.

свыше 100 35
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г. Белогорск;

Уровень обеспеченности,
место

Примечания:

Значение расчетного показателя
100% охват от общего числа детей
в возрасте от 3 до 7 лет или 60
мест на 1 тыс. человек общей
численности населения;
60% охват от общего числа детей
мест
в возрасте от 1,5 до 3 лет или 20
мест на 1 тыс. человек общей
численности населения
Размер земельного участка, мощность, обеспеченность, кв.
мест
м/место
кв. м/место
до 100
40

размер
групповой
площадки
для детей
ясельного
возраста 7,5

Расчетные показатели
минимально допустимого
уровня обеспеченности

2.5. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
êóëüòóðû è èñêóññòâà.
Òàáëèöà 5. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññòâà.

Наименование расчетного
показателя, единица
измерения
Уровень обеспеченности,

в
комплексе
организац
ий свыше
500
30

100% охват от общего числа детей
в возрасте от 7 до 16 лет
начальным и основным общим
образованием;
90% охват общего числа детей в
возрасте от 16 до 18 лет средним
общим образованием;
120 учащихся на 1 тыс. человек
общей численности населения
Размер земельного участка, мощность, обеспеченность, кв.
мест
м/учащийся
кв. м/учащийся
от 40 до
50
400
от 400 до 60
500
от 500 до 50
600
от 600 до 40
800
от 800 до 33
1100
от 1100 до 21
1500
от 1500 до 17
2000
от 2000
16
Транспортная доступность, 15 минут в одну сторону в
минут
пределах кустов расселения:

проектная мощность организаций
дополнительного образования
определяется с учетом сменности
данных организаций исходя из
условия – охват дополнительным
образованием 75% детей в
возрасте от 5 до 18 лет;
50 мест на 1 тыс. человек общей
численности населения
Примечание - Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного
проектирования Амурской области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от
30.12.2011 № 984.

2.4. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ.
Òàáëèöà 4. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ.
Тип расчетного показателя
Расчетные показатели
минимально допустимого
уровня обеспеченности

г. Белогорск;

Уровень обеспеченности,
учащийся

с. Низинное.
Организации
дополнительного
образования

5. Допускается организация общей для одного микрорайона оборудованной площадки для выгула собак на территории вне жилой застройки, в радиусе до 500 м.
6. Коэффициент размера земельного участка для многоквартирного жилого дома применяется в отношении новых объектов жилищного строительства.
7. В случае размещения в первых этажах здания объектов общественного назначения, необходимо суммировать минимальный расчетный размер земельного
участка с размером территории, необходимой: для функционирования размещаемого объекта, для размещения дополнительных автомобильных стоянок для
посетителей.
8. Минимальный размер земельного участка допускается уменьшать не более, чем на 20% при формировании в границах квартала земельных участков для
размещения внутриквартальных скверов, детских игровых площадок общего пользования.

Наименование вида
ОМЗ
Дошкольные
образовательные
организации

Транспортная доступность, 15 минут в одну сторону в
пределах кустов расселения:
минут

с. Низинное.
Общеобразовательны Расчетные показатели
е организации
минимально допустимого
уровня обеспеченности

укрупненные
показатели площади
жилой зоны,
га на 1 тыс. человек

с 2021 по
2030 год
до 2020 года
тип застройки
12
Многоэтажная застройка
10
13
Среднеэтажная застройка
11
Малоэтаж
17
без земельных участков
14
ная
34
застройка с земельными участками
28
расчетная плотность населения в границах квартала,
Расчетная плотность
чел./га
населения в границах зона различной степени
до 2020 года
с 2021 по 2030 год
градостроительной ценности
квартала, чел./га
Высокая
255
210
Средняя
210
175
Низкая
115
95
Удельный размер
площадок
придомового
благоустройства
минимальный размер
различного
удельный размер площадки,
одной площадки,
назначения,
кв. м/100 кв. м общей
кв. м/100 кв. м общей площади
площади квартир
квартир
кв. м
назначение площадки
для игр детей дошкольного и
4
30
младшего школьного возраста
для отдыха взрослого населения 1
15
11
100
для занятий физкультурой
для хозяйственных целей и выгула
2
10
собак
11
озеленение
17
для стоянки автомобилей
Размер земельного
участка, кв. м
площади земельного
размер земельного участка,
участка
кв. м площади земельного участка
на 100 кв. м общей
количество жилых этажей в
на 100 кв. м общей площади
площади квартир
тип застройки
здании
2
143,8
малоэтажные
3
115
многоквартирные
жилые дома
4
100,6
среднеэтажные
5
92
6
87,5
многоквартирные
жилые дома
7
83,2
8
80
9
77,5
многоэтажные
многоквартирные
10
77
жилые дома
11
75,2
12
73,8
13
72,5
14
71,4
15
70,5
16
70,2
многоквартирные
17
69,4
жилые дома
повышенной
18
68,8
этажности
19
68,2
20
67,6
21
67,1
22
66,7
23
66,3
24
65,9

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎ×ÅÒÍÎÌ ÇÍÀÊÅ
"ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ"
1. Ïî÷åòíûé çíàê "ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ ÏÅÐÅÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÎÌ"
(äàëåå - Ïî÷åòíûé çíàê) ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí çà
îñîáûå çàñëóãè â äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé íà ðàçâèòèå ýêîíîìèêè, íàóêè, êóëüòóðû, èñêóññòâà, ñïîðòà, îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, íà îõðàíó çäîðîâüÿ è æèçíè, çàùèòó ïðàâ è
ñâîáîä ãðàæäàí, óêðåïëåíèå çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà, â èíîé
äåÿòåëüíîñòè, ñïîñîáñòâóþùåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïîâûøåíèþ åãî ïðåñòèæà è àâòîðèòåòà,
îáåñïå÷åíèþ áëàãîïîëó÷èÿ è ðîñòà áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ
ãîðîäà.
2. Ïî÷åòíûì çíàêîì ìîãóò íàãðàæäàòüñÿ ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíîñòðàííûå ãðàæäàíå (äàëåå - ãðàæäàíå).
3. Ïî÷åòíûì çíàêîì íàãðàæäàþòñÿ:
ãðàæäàíå çà âûñîêèå äîñòèæåíèÿ è óñïåõè â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, äîáèâøèåñÿ çíà÷èòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ è áîëüøîãî ëè÷íîãî âêëàäà â ðàçâèòèå îäíîé èç ñôåð äåÿòåëüíîñòè, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
ãðàæäàíå (â òîì ÷èñëå, ïîñìåðòíî), ïðîÿâèâøèå ëè÷íîå ìóæåñòâî, îòâàãó è ñàìîîòâåðæåííîñòü â óñëîâèÿõ, ñîïðÿæåííûõ ñ
ðèñêîì äëÿ æèçíè, è (èëè) ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî èëè òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ïðè ëèêâèäàöèè èõ ïîñëåäñòâèé.
Íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíûì çíàêîì ê þáèëåéíûì äàòàì è ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêàì, çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä
è ýôôåêòèâíîå èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé áåç íàëè÷èÿ îñîáûõ çàñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì ïóíêòîì, íå
ïðîèçâîäèòñÿ.
4. Ðåøåíèå î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíûì çíàêîì ïðèíèìàåòñÿ
Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â ôîðìå
ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
5. Íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíûì çíàêîì ìîæåò áûòü èíèöèèðîâàíî
Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
6. Ïðè íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíûì çíàêîì íàãðàæäåííîìó âìåñòå
ñ Ïî÷åòíûì çíàêîì âûäàþòñÿ ôðà÷íûé çíà÷îê ê Ïî÷åòíîìó çíàêó
è óäîñòîâåðåíèå î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíûì çíàêîì.
7. Îïèñàíèå Ïî÷åòíîãî çíàêà, ôðà÷íîãî çíà÷êà ê Ïî÷åòíîìó çíàêó è óäîñòîâåðåíèÿ ê Ïî÷åòíîìó çíàêó ïðèâåäåíî â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè.
8. Ïîâòîðíîå íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíûì çíàêîì íå ïðîèçâîäèòñÿ.
9. Ïî÷åòíûé çíàê íîñèòñÿ íà ëåâîé ñòîðîíå ãðóäè íèæå
ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÐÑÔÑÐ è ÑÑÑÐ,
Àìóðñêîé îáëàñòè. Äëÿ îñîáûõ ñëó÷àåâ è âîçìîæíîñòè ïîâñåäíåâíîãî íîøåíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ íîøåíèå ôðà÷íîãî çíà÷êà ê
Ïî÷åòíîìó çíàêó. Ôðà÷íûé çíà÷îê ê Ïî÷åòíîìó çíàêó íîñèòñÿ íà
ëåâîé ñòîðîíå ãðóäè.
10. Çàïèñü î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíûì çíàêîì âíîñèòñÿ â òðóäîâóþ êíèæêó íàãðàæäåííîãî.
11. Äóáëèêàòû Ïî÷åòíîãî çíàêà, ôðà÷íîãî çíà÷êà ê Ïî÷åòíîìó çíàêó âçàìåí óòðà÷åííûõ íå âûäàþòñÿ.

Наименование
расчетного
Тип расчетного
показателя,
показателя
единица измерения Значение расчетного показателя
Расчетный
Средняя жилищная 20
показатель
обеспеченность, кв. м
общей площади
минимально
допустимого уровня жилых помещений на
человека*
обеспеченности
Примечание – * Только для объектов муниципального жилищного фонда. Показатель средней жилищной
обеспеченности для инвестиционной площадки в сфере развития жилищного строительства не нормируется.

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

Учреждения
культурнодосугового типа

Музеи

Расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности
Расчетные
показатели
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности

Уровень обеспеченности, 35-15 на 1 тыс. человек общей численности населения
мест
Уровень обеспеченности,
объект

6 на городской округ

Уровень обеспеченности,
объект

Размер земельного
участка, га

1 на городской округ
по заданию на проектирование
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34
Выставочные залы, Р асчетные
картинные
показатели
галереи*
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности

Уровень обеспеченности,
объект
Размер земельного
участка, га**

1 на городской округ
экспозиционная площадь, кв. м размер земельного
участка, га
500
0,5
1000
0,8
1500
1,2
2000
1,5
2500
1,8
3000
2

2. ** – Данные требования не распространяются: на музеи, расположение которых связано с
определенным местом, мемориальные музеи, археологические музеи на месте раскопок; музеи
предприятий, учреждений и учебных з аведений; музеи в памятниках; музеи под открытым небом,
требующие больших по площади незастроенных территорий, с ландшафтом, характерным для
данного региона.
Центры
Уровень обеспеченности, 4 на городской округ
Р асчётные
культурного
объект
показатели
развития (ЦКР)
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности
Примечание:
1. Мощность парка по площади определяется в зависимости от объёмов, предусмотренных для
данного объекта в составе зоны рекреационного назначения в документах территориального
планирования.
2. Площадь планировочной структуры парка определяется в соответствии с концепцией развития
парковой территории, утверждённой органом местного самоуправления.
Кинотеатры
Р асчетные
Уровень обеспеченности,
показатели
объект
5 на городской округ
минимально
допустимого
Уровень обеспеченности,
Определяется коммерческой целесообразностью на 1
уровня
мест
тыс. человек общей численности населения
обеспеченности
Театры
Р асчетные
Уровень обеспеченности,
показатели
объектов
минимально
допустимого
уровня
1 на городской округ
обеспеченности
Уровень обеспеченности, 6-8 на 1 тыс. человек общей численности населения
мест
Концертные залы, Р асчетные
Уровень обеспеченности,
филармонии
показатели
объект
минимально
допустимого
1 на городской округ
уровня
Уровень обеспеченности,
обеспеченности
6-7 на 1 тыс. человек общей численности населения
мест
Универсальные
Р асчетные
Уровень обеспеченности, 6 на 1 тыс. человек общей численности населения
спортивнопоказатели
мест
зрелищные залы
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности
Парки культуры и Р асчетные
Уровень обеспеченности, 1 на 100 тыс. человек общей численности населения
отдыха
показатели
объект
минимально
допустимого
уровня
Размер земельного
обеспеченности
10
участка, га
Примечания:
1. Уровень обеспеченности установлен в соответствии с методическими рекомендациями субъектам
Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры, утверждённые Распоряжением Министерства
культуры Российской Федерации от 29.04.2016 № Р-547.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Социальными нормативами и нормами,
утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р.
3. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного
проектирования Амурской области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от
30.12.2011 № 984.
4. Рекомендации по проектированию музеев, ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева от 1988 года, актуализированные в
2008 году.

1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования
Амурской области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Методикой определения нормативной потребности
субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р.
3. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/
1тыс. человек.
4.

Минимальный размер стадиона без учёта парковочных мест – 3,0 га.

2.7. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
àðõèâíîãî äåëà.
Òàáëèöà 7. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè àðõèâíîãî äåëà.
Наименование вида
ОМЗ
Муниципальный
архив

Тип р асч етного
показателя
Расч етные показатели
минимально допустимог о
уровня обеспеч енности

Наименование
расч етного показателя,
единица измерения
Уро вень обеспеч енности,
кв. м пло щади по ла

Пло ск остные спортивны е
соор уж ения

Кр ытые арены

Уро вень обеспеч енности,
Расч етные показатели
минимально допустимог о
уровня обеспеч енности
кв. м з ер кал а во ды
Расч етные показатели
Уро вень обеспеч енности,
минимально допустимог о кв. м
уровня обеспеч енности

1 на городской округ
вместимость, млн размер земельного
ед. хранения
участка, га
до 0,5
0,3
от 0,5 до 1
0,4
от 1 до 2
0,5

Наименование
Значение
расчетного
расчетного
показателя,
единица измерения
показателя
Уровень
75 на 1 тыс.
обеспеченности,
человек в возрасте
кв. м общей площади 14-30 лет

Тип расчетного
показателя
Расчетный показатель
минимально
допустимого уровня
обеспеченности

Наименование
расчетного
показателя,
единица изм ерения

Тип расчетного
Наим енование вида ОМ З
показателя
БЛАГОУСТРОЙСТВО (ОЗЕЛЕНЕНИЕ) ТЕРРИ ТОРИИ
Объекты озеленения общего
пользования (парки, скверы,

Расчетный показатель
минимально
допустимого уровня
обеспеченности

бульвары, набережные) *

Сумм арная площадь
озелененных
территорий общего
пользования,
кв. м на человека
Размеры земельного
участка, га
Ширина бульвара, м

Значение расчетного показателя
16

2 0-2 5 на 1 тыс. чело век общей
ч исл енности населения

парки – 15;
скверы – 0,5

МАССОВЫЙ ОТДЫХ
Пляж и

1 95 0 на 1 тыс. человек о бщей
ч исл енности населения

Ра с че тн ый п о каза т ель
м и н им а ль н о
д о п уст и м ого ур овн я
о бе сп е че нн о ст и

Ра сч ет н ый п ока за те ль р еч н ы х и озе рн ых п ля же й – 8;
м и ни м а л ь н о
до пус т им о й п ло щ а ди
те рр и тор и и для
ра зм е ще н и я объ е кта ,
кв. м на п ос е ти те ля
р еч н ы х и озе рн ых п ля же й (д л я де т ей ) – 4
Ра сч ет н ый п ока за те ль п р отя ж е нн ос т ь бе ре гово й п оло сы п ля ж а н а
м и ни м а л ь н о
о дн ог о п ос е ти те л я с ле ду е т п р и ни м а ть 0 ,2 5.
до пус т им о го ра зм е ра
об ъе кт а, м

Зо ны м а с со вого от ды ха

Ра с че тн ый п о каза т ель
м и н им а ль н о
д о п уст и м ого ур овн я
о бе сп е че нн о ст и
Ра с че тн ый п о каза т ель
м а кс им а л ь н о
д о п уст и м ого ур овн я
т ер р и то ри а ль но й
д о с туп н ос ти

Ра зм ер ы зем е ль н ог о
уча с тка , кв . м н а
п ос ет и те ля
Т ра н сп ор тн а я
до ст уп но ст ь , м и н ут

ëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà
áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.
Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè
íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî
çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2,
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî
âðåìåíè "26" ìàÿ 2017 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 11 ÷àñ. 00
ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "31" ìàÿ 2017 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàáèíåò N111.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
26 àïðåëÿ 2017 ãîäà
ã. Áåëîãîðñê

ширина бульвара с одной
продольной пешеходной аллеей
по оси улиц - 18;
с одной стороны улицы между
проезжей частью и застройкой –
10
Ширина пешеходной 6
аллеи для
набережных, м
Расчетный показатель Пешеходная
для парков – 1350;
максимально
доступность, м
для скверов и бульваров – 700
допустимого уровня
Транспортная
для многофункциональных
территориальной
доступность, минут
парков – 20 на общественном
доступности
транспорте (без учета времени
ожидания транспорта);
для ландшафтных парков – 20 на
общественном транспорте (без
учета времени ожидания
транспорта)
Прим ечание - * - При проектировании объектов озеленения общего пользования
необходимо рук оводствоваться правилами благоустройства и озеленения
муниципального образования.

З нач ение расч етного показателя
3 50 на 1 тыс. ч ел овек общ ей
ч исл енности населения, в то м числе:
- общего пользо вания – 6 0-

Расч етные показатели
Раз мер земел ьно го у частка,
вм естимо с
минимально допустимог о га
ть,
уровня обеспеч енности
з рительски размер земельного
х мест
участка, г а
2 00
3,5
2 00 -40 0
4
4 00 -60 0
4,5
6 00 -80 0
5
8 00 -10 00 5,5
Расч етные показатели
Уро вень обеспеч енности, 1 на гор одско й окр уг
минимально допустимог о объект
уровня обеспеч енности

N16 28 àïðåëÿ 2017

Значение расчетного показателя

2.9. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
áëàãîóñòðîéñòâà (îçåëåíåíèÿ) òåððèòîðèè, ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ
ìàññîâîãî îòäûõà.
Òàáëèöà 9. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè áëàãîóñòðîéñòâà (îçåëåíåíèÿ) òåððèòîðèè, ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ìàññîâîãî îòäûõà.

- специализированные – 19 022 0
Расч етный показатель
Пеш ехо дная досту пность, м 1 50 0 – дл я физкультурно-спор тивных
максимально допустимог о
центр ов, о бслуживаю щих территор ию
уровня терр итор иальной
ж ило го р айо на
до ступно сти
Плавательные бассейны

Наименование
расчетного
показателя,
единица измерения
Уровень
обеспеченности,
объект
Размер земельного
участка, га

2.8. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.
Òàáëèöà 8. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.

2.6. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà.
Òàáëèöà 6. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ìàññîâîãî ñïîðòà.
Наим енование вида ОМ З
Физкультурно-спор тивные залы

Тип расчетного
показателя
Расчетный показатель
минимально
допустимого уровня
обеспеченности

Наименование вида
ОМЗ
Многофункциональ
ные учреждения по
работе с детьми и
молодежью
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Примечания:

Примечания:
1. * – В зависимости от состава и объема фондов выставочные залы и картинные галереи могут
являться структурными подразделениями музеев;

Стадионы
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5 00 , в т ом ч и сл е и н те н си вн о и с п о ль зуе м а я
ч ас т ь дл я а кт ив н ы х ви до в от ды ха до лж на
с о с т авля т ь н е м ен е е 1 00 н а одн о го
п о се ти т еля
90

www.belogorck-npa.ru

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò
àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà-Ïåðâîìàéñêàÿ, ðàéîí äîìà N326
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà-Ïåðâîìàéñêàÿ, ðàéîí äîìà N326, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè
36,0 êâ.ì.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
www.belogorck-npa.ru

2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100%
(ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà,
ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó
àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà
ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî
çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2,
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî
âðåìåíè "26" ìàÿ 2017 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ. 00
ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "31" ìàÿ 2017 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò ¹ 111.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(øåñòîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N57/41
Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 27 àïðåëÿ
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 ìíîãîëåòíèé ïëîäîòâîðíûé òðóä,
ýôôåêòèâíîå âûïîëíåíèå òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, à òàêæå â
ñâÿçè ñ 55-ëåòèåì:
N16 28 àïðåëÿ 2017
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â òå÷åíèå ïÿòè ñóòîê è îòñóòñòâèåì äîëãîñðî÷íîãî ïðîãíîçà íà
ïîõîëîäàíèå,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Çàâåðøèòü ñ 02.05.2017 îòîïèòåëüíûé ïåðèîä 2016-2017
ãã.
2. Íà÷àëüíèêó ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" (Àëåêñååâîé Î.Í.) îðãàíèçîâàòü ðàáîòó, ñâÿçàííóþ
ñ îêîí÷àíèåì îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2016-2017 ãã.
3. Îðãàíèçîâàòü ïîäà÷ó ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ íà ïåðèîä
îòêëþ÷åíèÿ ñîãëàñíî ãðàôèêó ïîäà÷è ÃÂÑ ïîñëå îêîí÷àíèÿ
îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2016-2017 ãã. äî íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî
ïåðèîäà 2017-2018 ãã.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Èçâåùåíèå
26 àïðåëÿ 2017 ãîäà
ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò
àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ðàéîí äîìà
N278 (íóìåðàöèÿ ñëåâà íàïðàâî îò ïåðåêðåñòêà Êèðîâà-×åõîâà) N01
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ðàéîí äîìà
N278, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè 18,0 êâ.ì.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
ñîñòàâëÿåò: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100%
(ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîíN16 28 àïðåëÿ 2017
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íóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà
áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.
Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè
íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî
çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2,
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî
âðåìåíè "26" ìàÿ 2017 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ. 00
ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "31" ìàÿ 2017 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàáèíåò ¹ 111.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
26 àïðåëÿ 2017 ãîäà
ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò
àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ðàéîí äîìà
N278 (íóìåðàöèÿ ñëåâà íàïðàâî îò ïåðåêðåñòêà Êèðîâà-×åõîâà) N02
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ðàéîí äîìà
N278 (íóìåðàöèÿ ñëåâà íàïðàâî îò ïåðåêðåñòêà Êèðîâà-×åõîâà) N02, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè 18,0 êâ.ì.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
ñîñòàâëÿåò: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100%
(ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêwww.belogorck-npa.ru

Гидропарки

Расчетный показатель Размеры земельного 15*
минимально
участка, га
допустимого уровня
обеспеченности
90
Расчетный показатель Транспортная
доступность, минут
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности
Примечание * - Не менее 40% территории гидропарка должны занимать водные
пространства с пляжами.

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской
области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.

2.10. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
ïðåäóïðåæäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, ýïèäåìèé è ëèêâèäàöèè èõ ïîñëåäñòâèé, ïîæàðíîé îõðàíû, ìåðîïðèÿòèé
ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå.
Òàáëèöà 10. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè ïðåäóïðåæäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, ýïèäåìèé è ëèêâèäàöèè èõ
ïîñëåäñòâèé, ïîæàðíîé îõðàíû, ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå.
Наименование
вида ОМЗ
Убежища
гражданской
обороны (ГО)

Тип расчетного
показателя
Расчетный показатель
минимально
допустимого уровня
обеспеченности

Расчетный показатель
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности
Противорадиаци Расчетный показатель
онные укрытия минимально
(ПРУ)
допустимого уровня
обеспеченности

Расчетный показатель
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности
Гидротехнически
е сооружения
(противопаводко
вые дамбы)

Объекты
размещения
аварийноспасательных
служб и (или)
аварийноспасательных
формирований
Объекты
муниципальной
пожарной
охраны

Наименование
расчетного показателя,
единица измерения
Площадь пола
помещений,
кв. м на одного
укрываемого
Пешеходная
доступность, м

Площадь пола
помещений в ПРУ,
кв. м на одного
укрываемого

Пешеходная
доступность, м
Транспортная
доступность, км

Значение расчетного
показателя
при одноярусном
расположении нар – 0,6;
при двухъярусном
расположении нар – 0,5;
при трехъярусном
расположении нар – 0,4
500 м;
до 1000 м по согласованию
с территориальными
органами МЧС России
при одноярусном
расположении нар – 0,6;
при двухъярусном
расположении нар – 0,5;
при трехъярусном
расположении нар – 0,4
3000
при подвозе укрываемых
автотранспортом – 25

Расчетный показатель Ширина гребня плотины
(дамбы) из грунтовых
минимально
допустимого уровня материалов, м
обеспеченности

следует устанавливать в
зависимости от условий
производства работ и
эксплуатации
(использования гребня для
проезда, прохода и других
целей), но не менее 4,5
Ширина гребня глухой следует устанавливать в
бетонной или
зависимости от условий
железобетонной
производства работ и
плотины, м
эксплуатации
(использования гребня для
проезда, прохода и других
целей), но не менее 2
Высота гребня дамбы, м следует назначать на основе
расчета возвышения его над
расчетным уровнем воды

Расчетный показатель Уровень обеспеченности, 1 на городской округ
минимально
объект
допустимого уровня
обеспеченности

Расчетные показатели Уровень обеспеченности, 12 пожарных депо, в том
минимально
автомобиль
числе:
4 по 8 автомобилей;
допустимого уровня
8 по 6 автомобилей
обеспеченности
пожарные депо на 6
Размер земельного
участка, га
автомобилей – 1,6;
пожарные депо на 8
автомобилей – 1,75
Транспортная
10 в одну сторону
Расчетный показатель доступность, минут
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности

www.belogorck-npa.ru

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 88.13330.2014.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 39.13330.2012.
3. Значение расчетного показателя принято в соответствии с НПБ 101-95.
4. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Техническим
регламентом о требованиях к пожарной безопасности, утверждённым Федеральным
законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
5. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 40.13330.2012.

2.11. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèÿ ìåñò çàõîðîíåíèÿ.
Òàáëèöà 11. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèÿ ìåñò çàõîðîíåíèÿ.
Наименова
ние вида Тип расчетного
ОМЗ
показателя
Кладбища Расчетный показатель
минимально
допустимого уровня
обеспеченности

Наименование
расчетного показателя,
единица измерения
Размер земельного
участка,

Значение расчетного
показателя
кладбища смешанного и
традиционного
захоронения – 0,24;

га на 1 тыс. человек

кладбища для погребения
после кремации – 0,02
Примечание - Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП
42.13330.2011.

2.12. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ, ïðîìûøëåííûõ è
áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ, îðãàíèçàöèè ñáîðà è âûâîçà òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ è ìóñîðà.
Òàáëèöà 12. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ è ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ.
Тип расчетного
Наименование вида ОМЗ
показателя
Объекты по утилизации твёрдых Расчетный
коммунальных отходов:
показатель
минимально
допустимого
мусороперерабатывающие
уровня
заводы;
обеспеченности

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Значение расчетного показателя
Мощность,
Нормативы обеспеченности
объектами санитарной очистки
следует принимать, исходя из
объемов коммунальных отходов:
тонн/чел. в год
- для благоустроенных домов,
имеющих водопровод,
канализацию, центральное
отопление, использующих газ или
электроэнергию для приготовления
пищи и бытовых нужд – 0,7;
- для частных домов с печным
отоплением, не имеющих
водопровода и канализации – 1,0.

мусороперегрузочные станции и
мусоросортировочные станции;

полигоны твердых
коммунальных отходов.

Предприятия по переработке
промышленных отходов

Полигоны промышленных
отходов

Расчетный
показатель
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности
Расчетный
показатель
минимально
допустимого
уровня
обеспеченности

Общее количество бытовых отходов
по населенному пункту с учетом
общественных зданий – 1,2.
Нормы накопления
крупногабаритных отходов следует
принимать в размере 0,06.
мусороперерабатывающие заводы –
Размер земельного
0,05;
участка,
га на 1 тыс. тонн твердых Мусороперегрузочные и
мусоросортировочные станции –
коммунальных отходов
0,04;
Полигоны твердых коммунальных
отходов – 0,05
Мощность, тыс. тонн/год определяется количеством
промышленных отходов, которое
может быть принято на предприятие
в течение одного года
Плотность застройки
30
предприятия, %
Мощность, тыс. тонн/год определяется количеством токсичных
отходов, которое может быть принято
на полигон в течение одного года

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СНиП 2.01.28-85.
3. Нормы накопления твердых коммунальных отходов могут уточняться при разработке генеральной схемы
очистки муниципального образования.

Òàáëèöà 13. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ.
Наименование
расчетного
показателя,
единица измерения
Наименование вида ОМЗ
Пункты переработки
биологических отходов
(в том числе крематоры,
инсинераторы и др.)

Тип расчетного показателя
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Размер земельного
участка, кв. м

Значение расчетного показателя
определяется в зависимости от
выбора установки по переработки
биологических отходов
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36
Скотомогильники
(биотермические ямы)

Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Размер земельного
участка, кв. м

б) 100 тыс. куб. м/год – 55;
- сельские строительные комбинаты по
изготовлению комплектов конструкций
для производственного строительства –
50;
- обожжённого глиняного кирпича и
керамических блоков – 42;
- керамических плиток для полов,
облицовочных глазурованных плиток,
керамических изделий для облицовки
фасадов зданий – 45;
- керамических дренажных труб – 45;

Òàáëèöà 14. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè îðãàíèçàöèè ñáîðà è
âûâîçà òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ è ìóñîðà.
Тип расчетного показателя
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Расчетный показатель
Полигоны для
минимально допустимого
складирования снега
уровня обеспеченности
(снегосвалки,
снегоплавильные пункты)

- аглопоритового гравия из зол ТЭЦ и
керамзита – 40;
- технологических металлоконструкций
и узлов трубопроводов – 48;

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности, объект

- по ремонту строительных машин – 63;

Значение расчетного показателя
Количество площадок для установки
контейнеров в населенном пункте
определяется исходя из численности
населения, объёма образования отходов, и
необходимого для населенного пункта числа
контейнеров для сбора мусора *
Размер земельного участка, кв. м. Размер площадок должен быть рассчитан на
установку необходимого числа, но не более 5,
контейнеров
Пешеходная доступность, м
100

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности
Примечание – * Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из
численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов.
Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды
наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод ? t ? К /
(365 ? V), где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в
сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера.
Мощность, тыс. тонн/год

- базы механизации строительства – 47;
- базы управления производственнотехнической комплектации
строительных и монтажных трестов –
60;
- опорные базы общестроительных
передвижных механизированных колонн
– 40;
- опорные базы специализированных
передвижных механизированных колонн
– 50;
- автотранспортные предприятия
строительных организаций
на 200 и 300 специализированных
большегрузных автомобилей и
автопоездов – 40

Инвестиционные площадки для обеспечения развития Расчетные показатели минимально Уровень обеспеченности гостиницами, 6
допустимого уровня обеспеченности мест
туризма и рекреации*
на 1 тыс. человек
Уровень обеспеченности санаториями 0,7
для взрослых, мест на 1 тыс. человек

Определяется количеством снега, которое
может быть принято на полигон (снегосвалку,
снегоплавильный пункт) в течение сезона

Уровень обеспеченности санаториями 0,7
для детей, мест на 1 тыс. человек
Уровень обеспеченности туристскими 5
базами, мест на 1 тыс. человек

Примечание
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88.

Уровень обеспеченности кемпингами, 5
мест на 1 тыс. человек
Уровень обеспеченности мотелями, на 2
1 тыс. человек
Уровень обеспеченности базами
с ночлегом – 10;
отдыха, на 1 тыс. человек

2.13. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ â îáëàñòè èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè.
Òàáëèöà 15. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà â îáëàñòè èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.

без ночлега – 72
Размер земельного участка, кв. м/место вместимос размер земельного участка,
ть, мест кв. м/место
гостиницы
от 25 до 55
100
свыше 100 30
до 500
свыше 500 20
до 1000

Наименование расчетного показателя,
единица измерения
Наименование вида ОМЗ
Тип расчетного показателя
Значение расчетного показателя
Инвестиционные площадки для обеспечения развития Расчетные показатели минимально Минимальная плотность застройки
под размещение предприятий лесной
лесопромышленного комплекса
допустимого уровня обеспеченности земельных участков, %
промышленности по производству:
- древесно-стружечных плит – 45;
- фанеры – 47;
- мебели – 53.

под размещение судостроительных
предприятий – 52;

Инвестиционные площадки для обеспечения развития Расчетные показатели минимально Минимальная плотность застройки
пищевой промышленности
допустимого уровня обеспеченности земельных участков, %

под размещение предприятий
машиностроительного комплекса по
производству локомотивов подвижного
состава железнодорожного транспорта
(магистральных, маневренных и
промышленных тепловозов, пассажирских и
промышленных вагонов, включая
электропоезда и дизельные поезда), путевых
машин и контейнеров – 50
под размещение предприятий пищевой
промышленности по производству:
- хлеба и хлебобулочных изделий
производственной мощностью:
а) до 45 т/сут – 37;
б) более 45 т/сут – 40;
- кондитерских изделий – 50;
- растительного масла, переработки семян
производственной мощностью:
а) до 400 т – 33;
б) более 400 т – 35;
- маргариновой продукции – 40;
- пива и солода – 50;
- плодовоовощных консервов – 50.
Под размещение предприятий молочной и
мясной промышленности по производству:

- мяса (с цехами убоя и обескровливания)
– 40;
- мясных консервов, колбас, копчёностей
и других мясных продуктов – 42;
- по переработке молока
производственной мощностью в смену:
до 100 т – 43;
а)
б)
более 100 т – 45;
- сухого обезжиренного молока
производственной мощностью в смену:
а)
до 5 т – 36;
б)
более 5 т – 42;
- молочных консервов – 45;
- сыра – 37;

- гидролизно-дрожжевых, фурфурольных,
белково-витаминных концентратов и по
производству премиксов - 45;
под размещение предприятий заготовки:
- мелькомбинаты, крупозаводы,
комбинированные кормовые заводы,
элеваторы и хлебоприемные предприятия
– 41;
- комбинаты хлебопродуктов – 42
Инвестиционные площадки для обеспечения развития Расчетные показатели минимально Минимальная плотность застройки
строительного комплекса
допустимого уровня обеспеченности земельных участков, %

под размещение предприятий производства
строительных материалов:
- железобетонных мостовых
конструкций для железнодорожного и
автодорожного строительства
производственной мощностью
40 тыс. куб. м/год – 40;
- железобетонных конструкций для
гидротехнического и портового
строительства производственной
мощностью 150 тыс. куб. м/год – 50;
- сборных железобетонных и
легкобетонных конструкций для
сельского производственного
строительства производственной
мощностью:
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свыше
1000 до
2000

60

Инвестиционные площадки для обеспечения развития Расчетные показатели минимально Минимальная плотность застройки
научно-инновационной сферы деятельности
допустимого уровня обеспеченности земельных участков научнопроизводственных территориальных
зон (без учета опытных полей и
полигонов, резервных территорий и
санитарно-защитных зон), %
Инвестиционные площадки для обеспечения развития Расчетные показатели минимально Минимальная плотность застройки
машиностроительного комплекса
допустимого уровня обеспеченности земельных участков, %

Примечание
* При расчете количества, вместимости и размеров земельных участков объектов туризма и рекреации следует
дополнительно учитывать размер туристического потока.
Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 18.13330.2011.
3. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области, утвержденными Постановлением
Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.

3. ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎ ÄÎÏÓÑÒÈÌÎÃÎ ÓÐÎÂÍß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÎÑÒÈ ÎÁÚÅÊÒÀÌÈ, ÍÅ ÎÒÍÎÑßÙÈÌÈÑß Ê ÎÁÚÅÊÒÀÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß, È ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ ÄÎÏÓÑÒÈÌÎÃÎ ÓÐÎÂÍß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ ÒÀÊÈÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ".
Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà òàêæå óñòàíàâëèâàþò ñîâîêóïíîñòü ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, íå îòíîñÿùèìèñÿ ê îáúåêòàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, è ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ
òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
3.1. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
ôàðìàöåâòèêè.
Òàáëèöà 16. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê
îáëàñòè ôàðìàöåâòèêè.
Тип расчетного показателя
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Значение расчетного показателя
Уровень обеспеченности, объект 1 на 13 тыс. человек общей численности
населения – в
г. Белогорске;

(аптека, аптечный пункт,
аптечный киоск)

в сельских населенных пунктах – 1 на 6,2
тыс. человек общей численности населения
Размер земельного участка, га

2. Óòâåðäèòü:
2.1Ïåðå÷åíü ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì.
2.2Ñòîèìîñòü ðàáîò: 991 100, 00 (äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî îäíà
òûñÿ÷à ñòî) ðóáëåé 00 êîïååê.
2.3Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ñôîðìèðîâàííûå èç
óïëà÷åííûõ ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N8 ïî óë. Þæíàÿ, ã.
Áåëîãîðñê âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïî ñîñòîÿíèþ íà 10
àïðåëÿ 2017 ãîäà;
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N8 ïî óë. Þæíàÿ, ã.
Áåëîãîðñê.
2.4 Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: äåêàáðü 2018 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà www.belogorck.ru.
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N740
21.04.2017

15

санатории для взрослых
до 500
150
от 500 до 125
1000
санатории для детей
200
до 500
туристические базы
от 550 до 50
1000
кемпинги
до 500
150
от 500 до 135
1000
мотели
от 500 до 75
1000
базы отдыха
до 1000
110
от 1000 до 100
2000

Наименование вида
объектов
Аптечные организации

9
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а) 40 тыс. куб. м/ год – 50;

600

Примечание:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных
правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Приказом Главного
государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469.

Наименование вида ОМЗ
Площадки для установки
контейнеров
(мусоросборников)
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0,2 – аптеки,
0,05 – аптечный киоск, либо встроенные

www.belogorck-npa.ru

Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2016 N299 - îä
"Îá óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ" íà 2017-2019 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè"
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N28 ïî óë.
Àâèàöèîííàÿ, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå
ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1Ïåðå÷åíü ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì.
2.2Ñòîèìîñòü ðàáîò: 914 380, 00 (äåâÿòüñîò ÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷
òðèñòà âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê.
2.3Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ñôîðìèðîâàííûå èç
óïëà÷åííûõ ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N28 ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, ã. Áåëîãîðñê âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïî ñîñòîÿíèþ íà
25 ìàðòà 2017 ãîäà;
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N28 ïî óë. Àâèàöèîííàÿ,
ã. Áåëîãîðñê.
2.4 Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: äåêàáðü 2018 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèwww.belogorck-npa.ru

àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà www.belogorck.ru.
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N742
21.04.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 07.07.2016
N989 "Îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è æèëûõ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà N31 ïî óë. Ñêîðèêîâà äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 32 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 279 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 56.2., 56.3., 56.6. Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", àêòà îáñëåäîâàíèÿ ïîìåùåíèÿ îò 26.08.2009
N23 è çàêëþ÷åíèÿ î ïðèçíàíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ
ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ îò 26.08.2009 N23, â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 07.07.2016 N989 "Îá èçúÿòèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è æèëûõ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî
äîìà N31 ïî óë. Ñêîðèêîâà äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 1.2 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Æèëûå ïîìåùåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà N31 ïî óëèöå
Ñêîðèêîâà ã. Áåëîãîðñê, ïðèíàäëåæàùèå ãðàæäàíàì íà ïðàâàõ
ñîáñòâåííîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì æèëûõ ïîìåùåíèé (êâàðòèð) N1,
N8, N6".
2. ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ:
2.1. Íàïðàâèòü êîïèþ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿì èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé
56.6 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
2.2. Îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ â Áåëîãîðñêîì îòäåëå Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû Ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N771
26.04.2017
Î çàâåðøåíèè îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2016 - 2017
ãã. íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê
Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.05.2011 N354 "Î ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ", â ñâÿçè ñ óñòàíîâèâøåéñÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðîé íàðóæíîãî âîçäóõà +8 Ñ
N16 28 àïðåëÿ 2017
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ëåò Êîìñîìîëà, 5, íàçíà÷åííîãî íà 27.04.2017 ã. â 14,30 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Íèêîëüñêîå øîññå, 38, íàçíà÷åííîãî íà 28.04.2017 ã. â 9,00 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Íèêîëüñêîå øîññå - óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ (ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ
ê ÑÎØ N10), íàçíà÷åííîãî íà 28.04.2017 ã. â 9,30 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êðàñíîàðìåéñêàÿ - óë. Äåíèñåíêî, 2, íàçíà÷åííîãî íà 28.04.2017
ã. â 10,00 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9
Ìàÿ, 169, íàçíà÷åííîãî íà 28.04.2017 ã. â 10,30 ÷.:
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- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 1-ÿ
Âîêçàëüíàÿ, 11, íàçíà÷åííîãî íà 28.04.2017 ã. â 11,00 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 304, íàçíà÷åííîãî íà 28.04.2017 ã. â 11,30 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N739
21.04.2017

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

www.belogorck-npa.ru

при многоэтажной жилой застройке – 500;

Наименование вида
объектов
Отделения и филиалы
банка
при малоэтажной жилой застройке – 800

1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Социальными нормативами и нормами, утвержденными
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р.
2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской
области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
3. Аптечные организации рекомендуется размещать в комплексе с лечебно-профилактическими организациями, организациям
торговли и в других местах наибольшего скопления населения. Аптека может быть размещена: в одном здании с поликлиникой, но
с отдельным входом; в отдельно стоящем здании; в пристроенных или встроенных помещениях.

3.2. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Òàáëèöà 17. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê
îáëàñòè òîðãîâëè.
Наименование вида
объектов
Предприятия торговли

Тип расчетного показателя
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности,

кв. м торговой площади
Размер земельного участка,
га/объект

Рыночные комплексы

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Пешеходная доступность, м

Уровень обеспеченности,
кв. м торговой площади
Размер земельного участка, кв.
м/1 кв. м торговой площади

Значение расчетного показателя
городского населенного пункта и сельские населенные
пункты – 677 на 1 тыс. человек общей численности
населения, в том числе:
по продаже продовольственных товаров –
по продаже непродовольственных товаров
размер
земельног
торговые центры местного значения с
о участка,
обслуживаемым населением, тыс. человек га/объект
от 4 до 6
0,4 - 0,6
от 6 до 10
0,6 - 0,8
от 10 до 15
0,8 - 1,1
от 15 до 20
1,1 – 1,3
-

при многоэтажной жилой застройке – 500;

при малоэтажной жилой застройке – 800
24 на 1 тыс. человек общей численности населения
7

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области,
утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
2. Значение расчётного показателя принято с учётом Приказа Министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства
Амурской области от 10.11.2010 № 505-пр «О формировании торгового реестра Амурской области».

Òàáëèöà 18. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê
îáëàñòè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.
Наименование вида
объектов
Предприятия
общественного питания

Тип расчетного показателя
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности,
мест
Размер земельного участка,
га/100 мест

Пешеходная доступность, м

Значение расчетного показателя
40 на 1 тыс. человек общей численности населения
мощность, мест

размер
участка,
га/100
мест
до 50
0,2 – 0,25
от 50 до 150
0,15 – 0,2
свыше 150
0,1
при многоэтажной жилой застройке – 500;

Тип расчетного показателя
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности
Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

Примечания:

Прачечные (прачечныесамообслуживания,
фабрики-прачечные)

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Наименование вида
объектов
Отделения почтовой
связи

Тип расчетного показателя
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

Химчистки (химчистки
самообслуживания,
фабрики-химчистки)

Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Бани

Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности
Расчетный показатель
минимально допустимого
уровня обеспеченности

Гостиницы

Уровень обеспеченности,
кг белья в смену
Размер земельного участка,
га/объект
Уровень обеспеченности,
кг вещей
Размер земельного участка,
га/объект
Уровень обеспеченности, мест
Размер земельного участка,
га/объект
Уровень обеспеченности, мест
Размер земельного участка, кв.
м/место

3.5. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Òàáëèöà 22. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê
îáëàñòè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Наименование вида
Гаражи и открытые
стоянки для
постоянного
хранения
автомобилей

Тип расчетного
показателя
Расчетный показатель
минимально
допустимого уровня
обеспеченности

Расчетный показатель
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности
Стоянки временного Расчетный показатель
хранения легковых минимально
допустимого уровня
автомобилей
обеспеченности

фабрика-прачечная - 0,5
прачечная самообслуживания, мини-прачечная – 0,1
11,4 на 1 тыс. человек общей численности населения

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области,
утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
2. При расчете количества, вместимости и размеров земельных участков гостиниц следует дополнительно учитывать приезжих из других
регионов Российской Федерации.

3.3. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
êðåäèòíî-ôèíàíñîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Òàáëèöà 20. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê
îáëàñòè êðåäèòíî-ôèíàíñîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.
www.belogorck-npa.ru

Уровень обеспеченности
открытыми стоянками для
временного хранения
легковых автомобилей, %

Размер земельного участка
стоянок легковых
автомобилей,
кв.м/машино-место
Уровень обеспеченности
общественных зданий,
учреждений, рекреационных
территорий стоянками для
временного хранения
легковых автомобилей,
машино-мест

при малоэтажной жилой застройке – 800
120 на 1 тыс. человек общей численности населения

6 на 1 тыс. человек общей численности населения
размер
земельног
о участка,
кв.
м/место
вместимость, мест
от 25 до 100
55
свыше 100 до 500
30
свыше 500 до 1000
20
свыше 1000 до 2000
15

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Значение расчетного показателя
Количество мест хранения
индивидуальных легковых
автомобилей,
машино-мест на 1 тыс.
человек
Пешеходная доступность, м при новом строительстве
в районах реконструкции или с
неблагоприятной
гидрогеологической обстановкой

530

800

1500
не менее чем для 70% расчетного парка
индивидуальных легковых автомобилей, в том
числе:
25

жилые районы
промышленные и коммунальноскладские зоны (районы)
общегородские и
специализированные центры
зоны массового кратковременного
отдыха

при многоэтажной жилой застройке – 500;

фабрика-химчистка - 0,5
химчистка самообслуживания, мини-химчистка – 0,1
5 на 1 тыс. человек общей численности населения
0,2

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Значение расчетного показателя
Уровень обеспеченности, объект 1 на 9-25 тыс. человек постоянной
численности населения
Размер земельного участка, га
отделения почтовой связи на микрорайон –
0,07;
межрайонный почтамт – 0,6
Пешеходная доступность, м
500

Примечание:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской
области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Значение расчетного показателя
Уровень обеспеченности,
9 на 1 тыс. человек общей численности населения
рабочих мест
Размер земельного участка, га/10
мощность, рабочих мест
размер
участка,
рабочих мест
га/10
рабочих
мест
окт.50
0,1 - 0,2
50 - 150
0,05 - 0,08
свыше 150
0,03 - 0,04
Пешеходная доступность, м

Пешеходная доступность, м

Значение расчетного показателя
1 на 2-3 тыс. человек общей численности
населения
на 3 места – 0,05;
на 20 мест – 0,4
500

3.4. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáëàñòè
ïî÷òîâîé ñâÿçè.
Òàáëèöà 21. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê
îáëàñòè ïî÷òîâîé ñâÿçè.

Òàáëèöà 19. Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáúåêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê
îáëàñòè êîììóíàëüíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Наименование вида
объектов
Тип расчетного показателя
Предприятия бытового Расчетный показатель
обслуживания
минимально допустимого
(непосредственного
уровня обеспеченности
обслуживания населения,
производственные
предприятия
централизованного
выполнения заказов)

Наименование расчетного
показателя,
единица измерения
Уровень обеспеченности,
операционное место
Размер земельного участка, га

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской
области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.

при малоэтажной жилой застройке – 800
Примечание:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Амурской области,
утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.

Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2016 N299 - îä
"Îá óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ" íà 2017-2019 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè"
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N8 ïî óë.
Þæíàÿ, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.

Пешеходная доступность, м

Расчетный показатель
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности

дошкольные образовательные
организации,
общеобразовательные
организации, организации
дополнительного образования,
на 1 объект

25
5
15
25

По
заданию
на
проектиро
вание

библиотеки, учреждения культуры
досугового типа, музеи,
выставочные залы, кинотеатры,
театры, концертные залы,
филармонии, на 100 мест или
единовременных посетителей
парки культуры и отдыха, на 100
посетителей

объекты физической культуры и
массового спорта вместимостью
более 500 зрителей, на 100 мест
пляжи, зоны массового отдыха,
гидропарки, на 100
единовременных посетителей
Пешеходная доступность, м до входов в жилые дома
до входов в места крупных
учреждений торговли и
общественного питания
до прочих учреждений и
предприятий обслуживания
населения и административных
зданий
до входов в парки, на выставки и
стадионы

32
15

11

42
100

150

250
400

Примечания:
1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования
Амурской области, утвержденными Постановлением Правительства Амурской области от 30.12.2011 № 984.
2. Модульные быстровозводимые автостоянки, многоярусные парковочные места с использованием механизированных
средств парковки не могут быть применены для размещения на территории многоквартирного дома в качестве открытой
гостевой автостоянки.

4. ÏÐÀÂÈËÀ È ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÍÎÐÌÀÒÈÂÎÂ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ", Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ
ÐÀÑ×ÅÒÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ.
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Äåéñòâèå íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
âñþ òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå, âõîäÿùèõ â åãî ñîñòàâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ - ñåëî Íèçèííîå.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè
ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ íàñåëåíèÿ, óñòàíîâëåííûå â íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðèìåíÿþòñÿ ïðè ïîäãîòîâêå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà, äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, à òàêæå
ïðè ïðèíÿòèè îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðåøåíèÿ î ðàçâèòèè çàñòðîåííîé òåððèòîðèè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ïîäëåæàò ïðèìåíåíèþ â ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè ðàçðàáîò÷èêîì, çàêàç÷èêîì, îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûìè çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðè ïðîâåðêå
è îöåíêå êà÷åñòâà ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ åå ðåøåíèé öåëÿì ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè
íàñåëåíèÿ.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, íå ìîãóò áûòü íèæå ïðåäåëüíûõ çíà÷åíèé ðàñ÷åòíûõ
ïîêàçàòåëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, íå ìîãóò ïðåâûøàòü ïðåäåëüíûå çíà÷åíèÿ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ òåððèòîðèàëüíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ïðè îòìåíå è (èëè) èçìåíåíèè äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) Àìóðñêîé îáëàñòè, â òîì
÷èñëå òåõ, òðåáîâàíèÿ êîòîðûõ áûëè ó÷òåíû ïðè ïîäãîòîâêå íàñòîÿùèõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ è íà êîòîðûå
äàåòñÿ ññûëêà â íàñòîÿùèõ íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ íîðìàìè, ââîäèìûìè âçàìåí îòìåíåííûõ è
äåéñòâóþùèõ çàêîíîâ, àêòîâ, ðåøåíèé è ò.ï.
Òàáëèöà 23. Ïåðå÷åíü ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ïîäãîòîâêå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà, äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.
№
п/п

Наименование расчетного показателя
объекта местного значения городского округа

Единица ГП
измерения
ДПТ
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа в области
инженерно-технического обеспечения населения (водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, системы связи, информатизации и
1
диспетчеризации)
1.1 Водоснабжение
Размер земельного участка для размещения станций
очистки воды в зависимости от их производительности
1.2
га
+
+
%
+
+
1.3 Уровень обеспеченности водоснабжением
л/сут на
Показатель удельного водопотребления и
человека +
+
1.4 водоотведения
куб. м на
Показатель удельного водопотребления на полив
кв. м
площади
земельног
1.5
о участка +
+
1.6 Водоотведение
Размеры земельного участка для размещения
канализационных очистных сооружений в зависимости
га
+
+
1.7 от их производительности
Уровень обеспеченности централизованным
водоотведением для застройки, попадающей в
%
+
+
1.8 водоохранные зоны
л/сут на
Показатель удельного водоотведения
1.9
человека +
+
1.10 Теплоснабжение
Размеры земельных участков для отдельно стоящих
1.11 отопительных котельных
га
+
+
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ä î ê ó ì å í ò û
Уровень обеспеченности централизованным
теплоснабжением в пределах радиусов эффективного
1.12 теплоснабжения источников тепла
Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий

1.13
Удельные расходы тепла на отопление
административных и общественных зданий
1.14
1.15 Электроснабжение
Размер земельного участка, отводимого для
понизительных подстанций и переключательных
1.16 пунктов напряжением 110 кВ
Размер земельного участка, отводимого для
понизительных подстанций и переключательных
1.17 пунктов напряжением до 35 кВ включительно
Размер земельного участка, отводимого для
трансформаторных подстанций и распределительных
1.18 пунктов напряжением 10 кВ
Укрупненный показатель электропотребления
1.19
Годовое число часов использования максимума
1.20 электрической нагрузки
1.21 Газоснабжение
Размер земельного участка для размещения пунктов
1.22 редуцирования газа
Размеры земельных участков газонаполнительных
1.23 станций в зависимости от их производительности
Уровень обеспеченности централизованной системой
1.24 газоснабжения
Удельные расходы природного газа для различных
коммунальных нужд
1.25
Удельные расходы сжиженного углеводородного газа
для различных коммунальных нужд
1.26
Системы связи, информатизации и диспетчеризации
1.27
Уровень охвата населения стационарной или
1.28 мобильной связью
1.29 Уровень охвата населения доступом в интернет
Размер земельного участка для размещения антенно1.30 мачтового сооружения высотой от 40 метров
Скорость передачи данных на пользовательское
оборудование с использованием волоконно1.31 оптической линии связи
Абонентская емкость АТС

1.32

2

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
2.7

3

3.1
Укрупненные показатели площади жилой зоны
3.2

%

+

+

+

Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà ______________________
_________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüîíà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. _________________
__________________________________________________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

+

Èçâåùåíèå

ккал/ч на 1
кв. м
общей
площади
здания по
этажности +
ккал/ч на 1
кв. м
общей
площади
здания
+

+

кв.м

+

+

кв.м

+

+

кв. м
+
кВт*ч/
чел. в год +

+

ч

+

+

+

+

кв. м

+

+

га

+

+

%
+
куб. м на
человека в
месяц
+
кг на
человека в
месяц
+

+

%
%

+
+

+
+

га

+

+

Мбит/сек +
номеров
на 1 тыс.
человек
+

+

+

Расчетные показатели для объектов местного значения городского округа, относящихся к
области транспортного обслуживания
Плотность магистральной улично-дорожной сети в
границах застроенной территории городского
км/кв. км +
+
населенного пункта
Плотность главных и основных улиц в жилой
км/кв. км +
+
застройке в границах сельских населенных пунктов
Плотность сети городского пассажирского транспорта
км/кв. км +
+
в границах застроенной территории
Количество оборудованных мест остановок городского
единиц
+
пассажирского транспорта
Дальность пешеходных подходов до ближайшей
остановки городского пассажирского транспорта в
м
+
+
зонах среднеэтажной и многоэтажной застройки
Дальность пешеходных подходов до ближайшей
остановки городского пассажирского транспорта в
зонах массового отдыха и спорта, в зонах
м
+
+
индивидуальной жилой застройки
Количество автовокзалов в границах городского
единиц
+
округа
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области жилищного строительства
Средняя жилищная обеспеченность
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ä î ê ó ì å í ò û

кв. м
жилых
помещени
й на
человека +
га на 1
тыс.
человек
+

íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

+

-

www.belogorck-npa.ru

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 47, íàçíà÷åííîãî íà 27.04.2017 ã. â 9,00 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 68, íàçíà÷åííîãî íà 27.04.2017 ã. â 9,30 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
www.belogorck-npa.ru

îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 142, íàçíà÷åííîãî íà 27.04.2017 ã. â 10,00 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 188, íàçíà÷åííîãî íà 27.04.2017 ã. â 10,30 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 253 À, íàçíà÷åííîãî íà 27.04.2017 ã. â 11,00 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ñêîðèêîâà, 17 À (ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê Öåíòðàëüíîìó ðûíêó),
íàçíà÷åííîãî íà 27.04.2017 ã. â 14,00 ÷.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Õóõðÿíñêîé Ò.Ñ.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - àâòîöèñòåðíà, ñïåöèàëèçàöèÿ "Êâàñ", ïëîùàäüþ 6 êâ.ì., ñ
àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 50
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3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ Адресный ориентир в Специализация нестац- Площадь места
Размер задатка Ежемесячная плата
Период
лот
соответствии со
ого торгового объекта (с
на право
за размещение
нестац-ого
функц-ия нестацсхемой.
указанием ассортимента
заключения нестац-ого торгового
торгового
ого торгового
реализуемой продукции, объекта, кв.м.
договора, руб.
объекта, руб.
объекта
оказываемой услуги)
1
«Продовольственные
Амурская область,
г. Белогорск,
20
3 года
40 128,60
6 688,10
товары»
ул. 9 Мая, 119

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15.05.2017 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
28.04.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 12.05.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 12.05.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 40
128,60 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 012,86 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, 119 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
Àóêöèîí N 3:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 20.04.2017 N 166.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ Адресный ориентир в Специализация нестац- Площадь места
Размер задатка Ежемесячная плата
Период
лот
соответствии со
ого торгового объекта (с
на право
за размещение
нестац-ого
функц-ия нестацсхемой.
указанием ассортимента
заключения нестац-ого торгового
торгового
ого торгового
реализуемой продукции, объекта, кв.м.
договора, руб.
объекта, руб.
объекта
оказываемой услуги)
1
«Продовольственные
Амурская область,
г. Белогорск,
12
3 года
31 485,60
5 247,60
товары»
ул. 1-я Вокзальная,
11

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 16.05.2017 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
28.04.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 12.05.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 12.05.2017 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 - 31
485,60 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 148,56 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, 11 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû".
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ä î ê ó ì å í ò û
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ
Àóêöèîí N4:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 20.04.2017 N167.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3.3

Период
Размер задатка Ежемесячная плата
№ Адресный ориентир в Специализация нестац- Площадь места
нестац-ого
на право
лот
соответствии со
ого торгового объекта (с
за размещение
функц-ия нестацторгового
заключения нестац-ого торгового
схемой.
указанием ассортимента
ого торгового
договора, руб.
реализуемой продукции, объекта, кв.м.
объекта, руб.
объекта
оказываемой услуги)
Амурская область,
1
«Продовольственные
г. Белогорск,
40
3 года
61 736,40
10 289,40
товары»
ул. Никольское
шоссе, 21/1

4

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 16.05.2017 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
28.04.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 12.05.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 12.05.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 61
736,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 6 173,64 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå, 21/1 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
www.belogorck-npa.ru

3.4

3.5

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

чел./га
+
+
кв. м/100
кв. м
общей
площади
квартир
+
кв. м
Размер земельного участка
площади
земельног
о участка
на 1 кв. м
общей
площади
квартир
+
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области образования
Расчетная плотность населения в границах квартала
Удельный размер площадок дворового
благоустройства различного назначения

Уровень обеспеченности дошкольными
образовательными организациями
Размер земельного участка дошкольных
образовательных организаций
Транспортная доступность дошкольных
образовательных организаций
Уровень обеспеченности общеобразовательными
организациями
Размер земельного участка общеобразовательных
организаций
Транспортная доступность общеобразовательных
организаций
Уровень обеспеченности организациями
дополнительного образования

место
кв. м/
место

+

+

+

+

минут

+

+

учащийся +
кв. м/
учащийся +

+

минут

+

+

место

+

+

Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области культуры и искусства
объект
+
+
Уровень обеспеченности библиотеками
га
+
+
Размер земельного участка библиотек
мест на 1
Уровень обеспеченности учреждениями культурнотыс.
досугового типа
человек
общей
численнос
ти
5.3
населения +
5.4 Уровень обеспеченности музеями
объект
+
+
5.5 Размер земельного участка музеев
+
га
Уровень обеспеченности выставочными залами,
5.6 картинными галереями
объект
+
Размер земельного участка выставочных залов,
5.7 картинных галерей
га
+
+
5.8 Уровень обеспеченности кинотеатрами
объект
+
мест на 1
Уровень обеспеченности кинотеатрами
тыс.
человек
общей
численнос
ти
5.9
населения +
+
мест на 1
Уровень обеспеченности театрами
тыс.
человек
общей
численнос
ти
населения +
5.10

5.12

5.13

5.14
5.15

объект
мест на 1
тыс.
человек
общей
численнос
ти
населения
Уровень обеспеченности универсальными спортивно- мест на 1
тыс.
зрелищными залами
человек
общей
численнос
ти
населения
Уровень обеспеченности парками культуры и отдыха объектов
на 100
тыс.
человек
общей
численнос
ти
населения
Размер земельного участка парков культуры и отдыха
га

www.belogorck-npa.ru

+

7

Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области архивного дела

6

6.1
6.2

6.3

+

5
5.1
5.2

Уровень обеспеченности концертными залами,
5.11 филармониями
Уровень обеспеченности концертными залами,
филармониями

6.4
6.5
6.6

Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области физической культуры и массового спорта
Уровень обеспеченности физкультурно-спортивными кв. м
площади
залами
пола
+
+
Пешеходная доступность физкультурно-спортивных
м
+
+
залов
Уровень обеспеченности плавательными бассейнами кв. м
зеркала
воды
на 1 тыс.
человек
общей
численнос
ти
населения +
Уровень обеспеченности плоскостными спортивными кв. м на 1
тыс.
сооружениями
человек
общей
численнос
ти
населения +
+
+
+
га
Размер земельного участка стадиона
Уровень обеспеченности крытыми аренами
объект
+
-

7.1

Уровень обеспеченности муниципальными архивами

объект

+

-

7.2

Размер земельного участка муниципального архива

га

+

+

8

8.1

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

9.7
9.8

9.9
9.10
9.11
9.12

+
10

+

-

10.1
10.2

10.3
10.4
10.5

+

-

10.6

10.7
10.8

10.9

+

-

10.10

+

+

10.11

Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области молодежной политики
кв. м
общей
Уровень обеспеченности многофункциональными
площади +
+
учреждениями по работе с детьми и молодежью

Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области благоустройства (озеленения) территории, создания условий для массового
отдыха
Суммарная площадь озелененных территорий общего кв. м на
человека +
+
пользования
Размеры земельного участка объектов озеленения
га
+
+
общего пользования
м
+
+
Ширина бульвара
м
+
+
Ширина пешеходной аллеи для набережных
Пешеходная доступность объектов озеленения общего
м
+
+
пользования
Транспортная доступность объектов озеленения
минут
+
+
общего пользования
Расчетный показатель минимально допустимой
+
+
кв. м на
площади территории для размещения пляжа
посетителя
Расчетный показатель минимально допустимого
м
+
+
размера пляжа
Размеры зон массового отдыха
кв. м на
посетителя +
+
минут
+
+
Транспортная доступность зон массового отдыха
га
Размеры земельного участка гидропарка
+
+
минут
Транспортная доступность гидропарка
+
+
Р асчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и
ликвидации их последствий, пожарной охраны, мероприятий по гражданской обороне
кв. м на
Площадь пола помещений убежищ ГО
одного
укрываемо
го
+
+
м
+
+
Пешеходная доступность убежищ ГО
кв. м на
Площадь пола помещений в ПРУ
одного
укрываемо
го
+
+
м
+
+
Пешеходная доступность ПРУ
км
+
+
Транспортная доступность ПРУ
Ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых
м
+
+
материалов
Ширина гребня глухой бетонной или железобетонной
м
+
+
плотины из грунтовых материалов
м
+
+
Высота гребня дамбы
Уровень обеспеченности объектами размещения
аварийно-спасательных служб, объектами аварийнообъект
+
+
спасательных формирований
Уровень обеспеченности объектов муниципальной
автомобил
пожарной охраны
ь
+
Размер земельного участка объектов муниципальной
пожарной охраны
га
+
+
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Транспортная доступность объектов муниципальной
10.12 пожарной охраны
минут
+
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения
11
га на 1
Размер земельного участка кладбища
тыс.
человек
+
+
11.1
Расчетные показатели объектов местного значения городского округа, относящихся к
области утилизации и переработки твердых коммунальных, промышленных и
биологических отходов, организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и
мусора
12
тонн/чел. в
Мощность объектов по утилизации твердых
год
+
+
12.1 коммунальных отходов
Размер земельного участка объектов по утилизации
га на 1тыс.
твердых коммунальных отходов
тонн
твердых
коммуналь
ных
отходов
+
+
12.2
тыс.
Мощность предприятий по переработке
12.3 промышленных отходов
тонн/год +
+
Плотность застройки предприятий по переработке
12.4 промышленных отходов
%
+
+
тыс.
Мощность полигонов промышленных отходов
12.5
тонн/год +
+
Размер земельного участка пунктов переработки
кв. м
+
+
12.6 биологических отходов
12.7 Размер земельного участка скотомогильников
кв. м
+
+
Уровень обеспеченности площадками для установки
объект
+
+
12.8 контейнеров (мусоросборников)
Размер земельного участка площадок для установки
12.9 контейнеров (мусоросборников)
кв. м
+
+
Пешеходная доступность площадок для установки
12.10 контейнеров (мусоросборников)
м
+
Мощность полигона для складирования снега
тыс.
12.11 (снегосвалки, снегоплавильного пункта)
тонн/год +
+
13

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10
13.11

13.12

13.13
13.14
13.15
13.16

Расчетные показатели объектов местного значения городского округа в области
инвестиционной деятельности
Минимальная плотность застройки земельных
участков инвестиционных площадок для обеспечения
развития лесопромышленного комплекса
%
+
Минимальная плотность застройки земельных
участков научно-производственных территориальных
зон (без учета опытных полей и полигонов, резервных
территорий и санитарно-защитных зон)
%
+
Минимальная плотность застройки земельных
участков инвестиционных площадок для обеспечения
развития машиностроительного комплекса
%
+
Минимальная плотность застройки земельных
участков инвестиционных площадок для обеспечения
%
+
развития пищевой промышленности
Минимальная плотность застройки земельных
участков инвестиционных площадок для обеспечения
%
+
развития строительного комплекса
Минимальная плотность застройки земельных
участков инвестиционных площадок для обеспечения
%
+
развития туризма и рекреации
мест на 1
Уровень обеспеченности гостиницами
тыс.
человек
+
+
Уровень обеспеченности санаториями для взрослых
мест на 1
тыс.
+
+
человек
Уровень обеспеченности санаториями для детей
мест на 1
тыс.
+
+
человек
Уровень обеспеченности туристскими базами
мест на 1
тыс.
+
+
человек
Уровень обеспеченности кемпингами
мест на 1
тыс.
+
+
человек
Уровень обеспеченности мотелями
мест на 1
тыс.
+
+
человек
Уровень обеспеченности базами отдыхами
мест на 1
тыс.
+
+
человек
кв. м/
Размер земельного участка гостиницы
место
+
+
Размер земельного участка санатория для взрослых
кв. м/
+
+
место
Размер земельного участка санатория для детей
кв. м/
+
+
место
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ä î ê ó ì å í ò û
13.17
13.18
13.19
13.20

Размер земельного участка туристской базы
Размер земельного участка кемпинга
Размер земельного участка мотеля
Размер земельного участка базы отдыха

+

+

+

+

+

+

+

+

Òàáëèöà 24. Ïåðå÷åíü ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè îáúåêòàìè, íå îòíîñÿùèìèñÿ ê
îáúåêòàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ïîäãîòîâêå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà, äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.
№

Наименование расчетного показателя
объекта, не относящегося к объектам местного
значения городского округа

4.8

Единица
ГП
ДПТ
измерения
Расчетные показатели объектов, относящихся к области фармацевтики
Уровень обеспеченности аптечными организациями
объект
+
+
га
+
+
Размер земельного участка аптечных организаций
м
+
+
Пешеходная доступность аптечных организаций
Расчетные показатели объектов, относящихся к области торговли
кв. м
Уровень обеспеченности предприятиями торговли
торговой
площади
на 1 тыс.
+
+
человек
+
+
га/ объект
Размер земельного участка предприятий торговли
+
+
м
Пешеходная доступность предприятий торговли
Уровень обеспеченности рыночными комплексами
кв. м
торговой
площади
на 1 тыс.
+
человек
Размер земельного участка рыночного комплекса
кв. м/ 1 кв.
м торговой
площади
+
+
Расчетные показатели объектов, относящихся к области общественного питания
Уровень обеспеченности предприятиями
место
на 1 тыс.
общественного питания
+
+
человек
га/ 100
Размер земельного участка предприятий
мест
+
+
общественного питания
Пешеходная доступность предприятий общественного
м
+
+
питания
Расчетные показатели объектов, относящихся к области коммунально-бытового
обслуживания
рабочее
Уровень обеспеченности предприятиями бытового
место
обслуживания
на 1 тыс.
человек
+
+
га/ 10
Размер земельного участка предприятий бытового
рабочих
обслуживания
мест
+
+
Пешеходная доступность предприятий бытового
м
+
+
обслуживания
кг белья в
Уровень обеспеченности прачечными
смену
на 1 тыс.
человек
+
га/ объект
+
Размер земельного участка прачечных
+
кг вещей
Уровень обеспеченности химчистками
на 1 тыс.
человек
+
га/ объект
+
Размер земельного участка химчистки
+
место на 1
Уровень обеспеченности банями
тыс.
человек
+
га/ объект
+
Размер земельного участка бани
+

4.9

Уровень обеспеченности гостиницами

п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

3
3.1

3.2
3.3
4
4.1

4.1

4.3
4.4

4.5
4.6

4.6
4.7

5

ä î ê ó ì å í ò û
кв. м/
место
кв. м/
место
кв. м/
место
кв. м/
место

мест на 1
тыс.
человек
+
+
кв. м/
4.10 Размер земельного участка гостиницы
место
+
+
5
Расчетные показатели объектов, относящихся к области кредитно-финансового
обслуживания
5.1 Уровень обеспеченности отделениями и филиалами
+
операцион
банка
ное место
+
5.2 Размер земельного участка отделений и филиалов
+
га
+
банка
5.3 Пешеходная доступность отделений и филиалов банка
+
м
+
Расчетные показатели объектов, относящихся к области почтовой связи
6
6.1 Уровень обеспеченности отделениями почтовой связи
+
объект
+
+
6.2 Размер земельного участка отделений почтовой связи
га
+
м
+
6.3 Пешеходная доступность отделений почтовой связи
+

www.belogorck-npa.ru

4.4.7. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.8. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.
4.4.10. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â
ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.
4.4.11. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà è
îáñëóæèâàíèÿ.
4.4.12. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.
4.4.13. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ñèëó.
4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå
îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâîðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò
ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü
ïðîñðî÷êè.
5.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî
Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû,
ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ
Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê
âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà, ïðåäóïðåäèâ îá
ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.
7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó,
ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ
ó Ñòîðîí.
8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ èñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíäíîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
8.3. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à
òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.
9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70
www.belogorck-npa.ru

ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N ________ âûäàí _____________, êåì
______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü
Àðåíäàòîð
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1.Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
Àóêöèîí N1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 20.04.2017 N164.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ Адресный ориентир в Специализация нестацлот соответствии со
ого торгового объекта (с
схемой.
указанием ассортимента
реализуемой продукции,
оказываемой услуги)
1 Амурская область,
«Продовольственные
товары»
г. Белогорск,
ул. Кирова, 282

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

Период
функц-ия нестацого торгового
объекта

13

3 года

Размер задатка
на право
заключения
договора, руб.

26 083,80

Ежемесячная плата
за размещение
нестац-ого торгового
объекта, руб.

4 347,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15.05.2017 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
28.04.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 12.05.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 12.05.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 26
083,80 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 2 608,38 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 282 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
Àóêöèîí N 2:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 20.04.2017 N 165.
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ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N
____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;
Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N ____, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
çàäàòêà.
2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö).
3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - äîâåðåííîñòü.
Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________ 201__ ã.
â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N ___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________
ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãîðîä
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
"___" _________ 201 _ ã.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëüíåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:
1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ðóêîâîäñòâóÿñü ï.2 ñò. 39.7, ï.ï. 13, 14 ñò. 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãîñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.
1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ _____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 201_ ãîäà
ïî "___" ___________ 201_ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà, âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì.
3. È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ
ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé â ãîä,
___________ ðóáëåé â êâàðòàë.
Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "__" _______ 201_ ãîäà ïî
31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåííîãî
çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
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èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ.
3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ ïëàòåæíûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà è
ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.
3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.5.Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ
àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïðè íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê
åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå
äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà
ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé Äîãîâîðà.
4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è â
ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà ñðîê áîëåå ÷åì
ïÿòü ëåò àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååò ïðàâî, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ïî ýòîìó äîãîâîðó òðåòüåìó ëèöó áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè
óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ.
4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ
Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,
â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì.
4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30
(òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè
äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.
www.belogorck-npa.ru
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Расчетные показатели объектов, относящихся к области транспортного обслуживания
7.1 Количество мест хранения индивидуальных легковых машиномест
автомобилей
на 1 тыс.
человек
+
+
7.2 Пешеходная доступность гаражей и открытых стоянок
м
+
+
для постоянного хранения автомобилей
7.3 Уровень обеспеченности открытыми стоянками для
%
+
+
временного хранения легковых автомобилей
7.4 Размер земельного участка стоянок легковых
кв.м/маши
автомобилей
но-место
+
+
7.5 Уровень обеспеченности общественных зданий,
учреждений, рекреационных территорий стоянками
машинодля временного хранения легковых автомобилей
мест
+
+
7.6 Пешеходная доступность стоянок временного
м
+
+
хранения легковых автомобилей

ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ
ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
×àñòü 2
Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé, ñîäåðæàùèõñÿ â îñíîâíîé ÷àñòè íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.
1. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÀÍÀËÈÇÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ
È ÏÐÈÐÎÄÍÎ-ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÑËÎÂÈÉ ÐÀÇÂÈÒÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ",
ÂËÈßÞÙÈÕ ÍÀ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ.
1.1. Àíàëèç ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîãî ñîñòàâà íàñåëåíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòèñòè÷åñêèìè äàííûìè Òåððèòîðèàëüíîãî
îðãàíà ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Àìóðñòàò) îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî 2016 ãîäà ñîñòàâèëà 67,303 òûñ. ÷åëîâåêà (8,4
% îò îáùåé ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè). Ïî äàííûì Àìóðñòàòà ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.01.2016ã. - 673 ÷åë./êâ.êì.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ îöåíêîé èòîãîâ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2010 ãîäà (äàëåå - ÂÏÍ-2010) ÷èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà íà íà÷àëî 2016 ãîäà äîëæíà ñîñòàâèòü
67,303 òûñ. ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå ÷èñëåííîñòü ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ
- 66,832 òûñ. ÷åëîâåê (99,3 %), ÷èñëåííîñòü ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ 0,471 òûñ. ÷åëîâåê (0,7 %).
Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ â ðàçðåçå
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðåäñòàâëåíî íèæå â òàáëèöå.
Òàáëèöà 1. Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ â
ðàçðåçå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ÷åëîâåê íà íà÷àëî
2016 ãîäà (â ñîîòâåòñòâèè ñ îöåíêîé èòîãîâ ÂÏÍ-2010 ñ ó÷åòîì
åñòåñòâåííîãî äâèæåíèÿ è ìèãðàöèè íàñåëåíèÿ).
Òàáëèöà 1.

Наименование
населенных пунктов
г. Белогорск
с. Низинное

Численность населения,
человек на 01.01.2016г.
66 832
471

Итого:

67 303

Òàêèì îáðàçîì, 99,3 % îò îáùåé ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî
íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèõîäèòñÿ íà ã. Áåëîãîðñê - 66,832
òûñ. ÷åëîâåê. Ïî ïðèíÿòîé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êëàññèôèêàöèè
ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ã. Áåëîãîðñê îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè
ñðåäíèõ ãîðîäîâ.
Âàæíûìè ïîêàçàòåëÿìè äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â ã. Áåëîãîðñê ÿâëÿþòñÿ ïîëîâàÿ è âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà íàñåëåíèÿ. Îíè
îêàçûâàþò ñèëüíîå âëèÿíèå íà óðîâåíü ðîæäàåìîñòè è ñìåðòíîñòè
íàñåëåíèÿ, îáåñïå÷åííîñòü ãîðîäñêîãî îêðóãà òðóäîâûìè ðåñóðñàwww.belogorck-npa.ru

ìè, èõ çàíÿòîñòü è òàê äàëåå. Îò ïîëîâîé è âîçðàñòíîé ñòðóêòóðû
íàñåëåíèÿ â íåìàëîé ñòåïåíè çàâèñèò ðàçâèòèå ðÿäà ñîöèàëüíûõ è
ýêîíîìè÷åñêèõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè.
Ïî èòîãàì ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2010 ãîäà äîëÿ ÷èñëåííîñòè
ìóæ÷èí â îáùåé ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ñîñòàâëÿëà 48 %, æåíùèí - 52%. Íà 01.01.2016ã. äîëÿ
÷èñëåííîñòè ìóæ÷èí è æåíùèí â îáùåé ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî
íàñåëåíèÿ îñòàëàñü íåèçìåííîé.
Ïî äàííûì Àìóðñòàòà íà 01.01.2016ã. ÷èñëåííîñòü ìóæ÷èí 32245 ÷åëîâåê (47,9%), æåíùèí - 35058 ÷åëîâåê (52,1%).
Âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ã. Áåëîãîðñê ïî äàííûì Àìóðñòàòà ïðèâåäåíà â òàáëèöå 2.
Òàáëèöà 2.
Единица
измерения

%
Человек

Численност В т.ч. по основным группам
ь населения Моложе
Трудоспособно
трудоспособног го возраста
о возраста
100
19
59
67 303
12 883
39 652

Старше
трудоспособног
о возраста
22
14 768

Ïðèìå÷àíèå:
Â äàííûõ î ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ïî îñíîâíûì âîçðàñòíûì
ãðóïïàì ê íàñåëåíèþ ìîëîæå òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà îòíåñåíû
äåòè è ïîäðîñòêè äî 16 ëåò; òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà - ìóæ÷èíû
16-59 ëåò, æåíùèíû, 16-54 ãîäà; ñòàðøå òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà - ìóæ÷èíû 60 ëåò è ñòàðøå, æåíùèíû 55 ëåò è ñòàðøå.
Íà îñíîâàíèè ïðîöåíòíîãî ñîîòíîøåíèÿ ãðóïï ìîæíî ñäåëàòü
âûâîä î òîì, ÷òî âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà áëèçêà ê "ñòàöèîíàðíîìó"
òèïó: äåòè - 25%, òðóäîñïîñîáíîå - 57 %, ñòàðøåå - 18%.
Ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå ãðóïï íàñåëåíèÿ íà ðàñ÷¸òíûé ñðîê
(2030 ãîä) ïðèâåäåíî â òàáëèöå 3.
Òàáëèöà 3.

№ Возрастная структура
пп населения
1. Лица моложе
трудоспособного возраста
2. Лица в трудоспособном
возрасте
3. Лица старше
трудоспособного возраста

Расчётный срок
2030 год
%
тыс. чел.
25
18.июл

57

42.8

18

13.май

100

75.0

Итого:
Â 2015 ãîäó ñîõðàíèëèñü íåãàòèâíûå äåìîãðàôè÷åñêèå è ìèãðàöèîííûå òåíäåíöèè, õàðàêòåðíûå êàê äëÿ Áåëîãîðñêà, òàê è äëÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè è â öåëîì Äàëüíåãî Âîñòîêà.
Îñíîâíûå ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì ëþäè ïîêèäàþò Àìóðñêóþ îáëàñòü, â ÷àñòíîñòè ãîðîä Áåëîãîðñê: íåâûñîêèé óðîâåíü æèçíè,
âûñîêèå öåíû íà æèëü¸, íåäîñòàòîê âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ
ìåñò, à òàêæå îïàñåíèå ïåðåä ôóíêöèîíèðîâàíèåì ïîòåíöèàëüíî
îïàñíûõ îáúåêòîâ (êîñìîäðîì "Âîñòî÷íûé", íåôòåïðîâîä ÂÑÒÎ-2,
ãàçîïðîâîä "Ñèëà Ñèáèðè", ãàçî-õèìè÷åñêèé è ïåðåðàáàòûâàþùèé
êîìïëåêñ, çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ãåëèÿ).
Îñîáîå âíèìàíèå ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ ñîõðàíåíèÿ íàñåëåíèÿ
ãîðîäà íåîáõîäèìî óäåëèòü ïðîáëåìàì ìîëîä¸æè. Ñåãîäíÿ âûïóñêíèêè Áåëîãîðñêèõ øêîë, óåçæàþùèå ïîëó÷àòü âûñøåå è ñðåäíåå
ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå â êðóïíûå ãîðîäà, çà÷àñòóþ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷¸áû íå âîçâðàùàþòñÿ â ðîäíîé ãîðîä. Ïîýòîìó, î÷åíü
âàæíî, äëÿ çàêðåïëåíèÿ ñîáñòâåííîé ìîëîä¸æè îòêðûâàòü ôèëèàëû
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ïðåäëàãàòü ê îáó÷åíèþ íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûå íà ìåñòíîì ðûíêå òðóäà ñïåöèàëüíîñòè, ðàçâèâàòü
âìåñòå ñ ïðåäïðèÿòèÿìè, îñîáåííî ñ âíîâü îòêðûâàþùèìèñÿ, ïðàêòèêó öåëåâîé ïîäãîòîâêè ðàáîòíèêîâ.
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Âûâîäû:
1. Ñîõðàíåíèå è ìîäåðíèçàöèÿ òðàäèöèîííûõ äëÿ ãîðîäà îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè: ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ â òåñíîé
èíòåãðàöèè ñ ïðîèçâîäèòåëÿìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè,
ìàøèíîñòðîåíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà.
2. Ðåàëèçàöèÿ ïîòåíöèàëà èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ïî
ñîçäàíèþ êðóïíûõ ïðîèçâîäñòâ ïî âûïóñêó ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, äåðåâîîáðàáîòêå, ïåðåðàáîòêå ñîè è äðóãîå, ÷òî âûçîâåò
ýôôåêò ðàçâèòèÿ âñåõ ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ.
3. Ñ âûãîäíûì òðàíñïîðòíî-ãåîãðàôè÷åñêèì ïîëîæåíèåì áóäåò
ñâÿçàíà òðàíñïîðòíî-ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü êîìïàíèé ïî
îáðàáîòêå òðàíçèòíûõ ãðóçîâ.
4. Óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ê 2030 ãîäó äî 75 òûñ.
÷åëîâåê çà ñ÷¸ò àêòèâíîãî ìèãðàöèîííîãî ïðèðîñòà íàñåëåíèÿ äî
40 ëåò.
5. Óâåëè÷åíèå íà 20% ïðåäëîæåíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò íà ðûíêå
òðóäà áóäåò óäîâëåòâîðåíî çà ñ÷¸ò âíóòðåííèõ ðåçåðâîâ òðóäîâûõ
ðåñóðñîâ è çà ñ÷¸ò ìèãðàöèîííîãî ïðîòîêà.
6. Ïîâûøåíèå ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè.
1.2.Àíàëèç ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé.
Êëèìàò.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ÑÍèÏ 23-01-99 "Ñòðîèòåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ"
ãîðîä Áåëîãîðñê íàõîäèòñÿ â ñòðîèòåëüíî-êëèìàòè÷åñêîé çîíå IÂ.
Êëèìàò îïèñûâàåìîãî ðàéîíà ìóññîííûé, ñ ÷åðòàìè ðåçêî êîíòèíåíòàëüíîãî, â îñîáåííîñòè ïðîÿâëÿþùèéñÿ çèìîé, êîãäà íà òåððèòîðèþ Àìóðñêîé îáëàñòè ïðîíèêàåò êîíòèíåíòàëüíûé âîçäóõ ïðè
çàïàäíûõ è ñåâåðî-çàïàäíûõ âåòðàõ.
Òåððèòîðèÿ ãîðîäà õàðàêòåðèçóåòñÿ ñóðîâîé ïðîäîëæèòåëüíîé
çèìîé è æàðêèì êîðîòêèì ëåòîì.
Íàèáîëåå õîëîäíûé ìåñÿö - ÿíâàðü. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà äëÿ ÿíâàðÿ ñîñòàâëÿåò - 27.1° Ñ. Àáñîëþòíàÿ ìèíèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà çà ïåðèîä íàáëþäåíèé (áîëåå 100 ëåò)
ñîñòàâëÿåò - 48° Ñ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ìîðîçíîãî ïåðèîäà ñîñòàâëÿåò 171 ñóòêè ñî ñðåäíåé òåìïåðàòóðîé âîçäóõà ìåíåå 0° Ñ.
Ïðåîáëàäàþùåå íàïðàâëåíèå âåòðà â çèìíåå âðåìÿ - ñåâåðíîå
è ñåâåðî-çàïàäíîå.
Íîðìàòèâíàÿ ãëóáèíà ñåçîííîãî ïðîìåðçàíèÿ ãðóíòîâ ñîñòàâëÿåò:
ñóãëèíêè - 2.26 ì,
ïåñêè êðóïíîçåðíèñòûå, ãðàâåëèñòûå - 2.94 ì,
ñóïåñè ìåëêèå, ïûëåâàòûå - 2.75 ì.
Íàèáîëåå òåïëûé ìåñÿö - èþëü. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà
âîçäóõà +21.1° Ñ, àáñîëþòíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà +40° Ñ.
Ïðåîáëàäàþùåå íàïðàâëåíèå âåòðà â ëåòíåå âðåìÿ - þæíîå è
þãî-âîñòî÷íîå.
Ñðåäíåãîäîâàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà ñîñòàâëÿåò 1.2° Ñ.
Ïåðèîä àêòèâíîé âåãåòàöèè äëèòñÿ áîëåå 4 ìåñÿöåâ.
Òåððèòîðèÿ ãîðîäà îòíîñèòñÿ ê çîíå óìåðåííîãî óâëàæíåíèÿ:
ñðåäíåãîäîâîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ñîñòàâëÿåò 480 ìì, ïðè ýòîì
ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ïðèõîäèòñÿ íà èþëü, ìèíèìàëüíîå
- íà ôåâðàëü.
Â òåïëûé ïåðèîä ãîäà âûïàäàåò äî 90% îñàäêîâ (443 ìì).
Óñòîé÷èâûé ñíåæíûé ïîêðîâ ïîÿâëÿåòñÿ ñ ïåðâîé äåêàäå íîÿáðÿ,
ðàçðóøàåòñÿ ê êîíöó ìàðòà.
Â ñðåäíåì çà ãîä íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 150 äíåé ñî ñíåæíûì
ïîêðîâîì, ñðåäíÿÿ ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà ñîñòàâëÿåò 24 ñì.
Âåòðîâîé ðåæèì õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðåîáëàäàíèåì â òå÷åíèå ãîäà
âåòðîâ ñåâåðíîãî, ñåâåðî-çàïàäíîãî íàïðàâëåíèé, ëåòîì ïðåîáëàäàþò âåòðû þæíûõ, þæíî-âîñòî÷íûõ íàïðàâëåíèé.
Ñðåäíåãîäîâàÿ ñêîðîñòü âåòðà ñîñòàâëÿåò 3 ì/ñåê, ïðè ýòîì
íàèáîëüøèå ñêîðîñòè (äî 4 ì/ñåê) íàáëþäàþòñÿ â àïðåëå-ìàå.
Ïî äàííûì óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì ÃÎ ×Ñ ã. Áåëîãîðñêà èñòî÷íèêîì ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà ìîãóò áûòü øêâàëèñòûå âåòðû, ñ ñèëîé âåòðà 20-30 ì/ñåê è ïîâòîðÿåìîñòüþ äî 4
ðàç â ãîä.
Â ëåòíèé è çèìíèé ïåðèîäû íàáëþäàþòñÿ òóìàíû, ñðåäíåãîäîâàÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü òóìàíîâ ñîñòàâëÿåò 74 ÷àñà, ïðåèìóùåñòâåííî
ëåòîì è çèìîé.
Äëÿ òåïëîãî ïåðèîäà ãîäà õàðàêòåðíû ãðîçû. Ñðåäíåãîäîâàÿ
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ïðîäîëæèòåëüíîñòü ãðîç - 52 ÷àñà.
Ðàñ÷åòíûå òåìïåðàòóðû äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ îòîïëåíèÿ è âåíòèëÿöèè ñîñòàâëÿþò ñîîòâåòñòâåííî - 37° Ñ è - 32° Ñ, ïðîäîëæèòåëüíîñòü îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ñîñòàâëÿåò 223 äíÿ.
Âûâîäû:
êëèìàò ðàéîíà ìóññîííûé, ñ ÷åðòàìè ðåçêî êîíòèíåíòàëüíîãî;
ïðåîáëàäàþùèå íàïðàâëåíèÿ âåòðîâ: çèìîé - ñåâåðíûé, ñåâåðîçàïàäíûé, ëåòîì - þæíûé, þãî-âîñòî÷íûé,
ïðîäîëæèòåëüíîñòü îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ñîñòàâëÿåò 223 äíÿ,
ðàñ÷åòíûå òåìïåðàòóðû äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ îòîïëåíèÿ è âåíòèëÿöèè
ñîñòàâëÿþò ñîîòâåòñòâåííî - 37° Ñ è - 32° Ñ,
âîçìîæíûå ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà øêâàëèñòûå âåòðû ñî ñêîðîñòüþ 20-30 ì/ñåê, òóìàíû,
ïî êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì íåîáõîäèìî ïðåäóñìàòðèâàòü ìàêñèìàëüíóþ òåïëîçàùèòó çäàíèé è ñîîðóæåíèé,
â çèìíèé ïåðèîä ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìîòðåòü âåòðîçàùèòó ñî
ñòîðîíû ñåâåðíûõ è ñåâåðî-çàïàäíûõ âåòðîâ ðàçëè÷íûìè ïëàíèðîâî÷íûìè ìåòîäàìè.
Ãèäðîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà.
Ãîðîä Áåëîãîðñê ðàñïîëîæåí íà ðåêå Òîìü, ëåâîáåðåæíîì
ïðèòîêå ð. Çåè, â íèæíåì å¸ òå÷åíèè (55-78 êì îò óñòüÿ) è
çàìûêàåò ïëîùàäü âîäîñáîðà - 15000êâ. êì. Îáùàÿ äëèíà ðåêè
433 êì, ïëîùàäü âîäîñáîðà 16000 êâ.êì.
Äîëèíà ðåêè â ïðåäåëàõ ãîðîäà ÿùèêîîáðàçíàÿ, ïîéìåííàÿ,
øèðèíîé 2,5-3,0 êì. Ïðàâûé ñêëîí äîëèíû êðóòîé âûñîòîé 80-100
ì, ïîêðûòûé ìåëêèì êóñòàðíèêîì, ëåâûé - êðóòîé âûñîòîé 5-7 ì.
Ïîéìà ïðàâîáåðåæíàÿ, øèðèíîé îêîëî 2,5 êì, êî÷êîâàòàÿ,
ìåñòàìè çàáîëî÷åííàÿ, íà ïîéìå èìåþòñÿ îçåðà è ñòàðèöû.
Ðóñëî ðåêè èçîãíóòîå, íåóñòîé÷èâîå, øèðèíîé 200-380 ì, èçîáèëóåò ìíîãî÷èñëåííûìè êîñàìè, îñòðîâàìè è ïåðåêàòàìè. Ëåâûé
áåðåã êðóòîé âûñîòîé 4-6 ì, ìåñòàìè 1-2 ì, ïðàâûé ïîëîãèé,
ïîêðûò êóñòàðíèêîì. Ãëóáèíû 1.4-2,0 ì, äíî ïåñ÷àíîå, ñêîðîñòè
òå÷åíèÿ â ìåæåíü äî 0,8 ì /ñåê.
Âîäíûé ðåæèì ðåêè èçó÷àåòñÿ íà âîäïîñòó Ðîñãèäðîìåòà ïî
Äàëüíåìó Âîñòîêó, ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå.
Ïî âîäíîìó ðåæèìó ðåêà îòíîñèòñÿ ê äàëüíåâîñòî÷íîìó òèïó ñ
õîðîøî âûðàæåííûì ïðåîáëàäàíèåì äîæäåâîãî ñòîêà.
Ìóññîííûé õàðàêòåð êëèìàòà, ãîñïîäñòâóþùèé íà áîëüøåé ÷àñòè
âåðõíåãî è ñðåäíåãî Àìóðà, îïðåäåëÿåò îñíîâíûå ÷åðòû ðåæèìà.
Íà îáùåì ôîíå ïîâûøåííîé âîäíîñòè â òåïëîå âðåìÿ ãîäà, îáóñëîâëåííîé ñðàâíèòåëüíî îáèëüíûìè äîæäÿìè, íàáëþäàþòñÿ çíà÷èòåëüíûå êîëåáàíèÿ â ãîäîâîì õîäå ñòîêà ðåê, ÷òî ïðèäà¸ò ôîðìå
ãèäðîãðàôà ãðåáåí÷àòûé âèä.
Îñíîâíîå ïèòàíèå ðåê - äîæäåâîå, íà äîëþ êîòîðîãî ïðèõîäèòñÿ 50-70% îáùåãî ãîäîâîãî îáú¸ìà, äîëÿ ñíåãîâîãî ñîñòàâëÿåò
10-20%, ïîäçåìíîãî - 10-30%.
Ãëàâíîé ôàçîé âîäíîãî ðåæèìà ÿâëÿþòñÿ äîæäåâûå ïàâîäêè.
Êîëè÷åñòâî ïàâîäêîâ â ãîäó êîëåáëåòñÿ îò 1 äî 4.
Íà÷àëî ïàâîäêîâîãî ïåðèîäà îòìå÷àåòñÿ â ìàå - èþíå, ñðåäíÿÿ
äàòà 21 ìàÿ, ðàííÿÿ - 3 ìàÿ, ïîçäíÿÿ - 21 èþíÿ. Îêîí÷àíèå
ïàâîäêîâ îòìå÷àåòñÿ â îêòÿáðå, ñðåäíÿÿ äàòà 24 îêòÿáðÿ, ðàííÿÿ 10 îêòÿáðÿ, ïîçäíÿÿ - 2 íîÿáðÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïàâîäêîâîãî
ïåðèîäà ñîñòàâëÿåò: ñðåäíÿÿ - 159 äíåé, ìàêñèìàëüíàÿ - 178 äíåé,
ìèíèìàëüíàÿ - 139 äíåé.
Èíòåíñèâíîñòü ïîäú¸ìà óðîâíåé âî âðåìÿ ïàâîäêîâ ñîñòàâëÿåò
áîëåå 70 ñì â ñóòêè, èíòåíñèâíîñòü ñïàäà óðîâíåé - äî 20 ñì â
ñóòêè.
Âî âðåìÿ ïàâîäêîâ îòìå÷àþòñÿ íàèáîëüøèå óðîâíè â ãîäó,
âåëè÷èíà èõ ïðèâîäèòñÿ íèæå â òàáëèöå 4.
Âòîðàÿ âàæíàÿ ôàçà âîäíîãî ðåæèìà - âåñåííåå ïîëîâîäüå
ñíåãîâîå. Ïîëîâîäüå îáû÷íî íåâûñîêîå è íåïðîäîëæèòåëüíîå ïî
âðåìåíè ïî ñðàâíåíèþ ñ ïàâîäêîâûì ïåðèîäîì è ïîòîìó èìååò
âòîðîñòåïåííîå çíà÷åíèå.
Íà÷àëî ïîëîâîäüÿ îòìå÷àåòñÿ â ìàðòå - àïðåëå: ñðåäíÿÿ äàòà 10
àïðåëÿ, ðàííÿÿ - 31 ìàðòà, ïîçäíÿÿ - 18 àïðåëÿ. Îêîí÷àíèå
ïîëîâîäüÿ â ìàå - èþíå, ñðåäíÿÿ äàòà 17 ìàÿ, ðàííÿÿ - 2 ìàÿ,
ïîçäíÿÿ - 2 èþíÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïîëîâîäüÿ ñðåäíÿÿ 38 äíåé,
ìàêñèìàëüíàÿ - 64 äíÿ, ìèíèìàëüíàÿ - 27 äíåé.
Èíòåíñèâíîñòü ïîäú¸ìà óðîâíåé â ïîëîâîäüå ñîñòàâëÿåò äî 100
ñì â ñóòêè, à ñïàäà äî 30 ñì â ñóòêè.
Ëåòíÿÿ ìåæåíü íå âûðàæåíà â îáû÷íîì å¸ ïîíèìàíèè, ÷òî
www.belogorck-npa.ru

ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
01.06.2017ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
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6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N 104, òåë. 2-15-70.
Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________
(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"
________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â
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òîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Àóêöèîí N 2.
1.Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.04.2017 N 641 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæåé 1-îé î÷åðåäè, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ,
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êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000084:110, ïëîùàäü 28 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî î òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò
20.03.2017 N 01-19-14/99)
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 02.06.2017 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
26.04.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 29.05.2017 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.05.2017 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 14341
(÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷ òðèñòà ñîðîê îäèí) ðóáëü, ñóììà çàäàòêà 3585 (òðè òûñÿ÷è ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà"
ñîñòàâëÿåò 430 (÷åòûðåñòà òðèäöàòü) ðóáëåé.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà.
4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000084:110.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
www.belogorck-npa.ru

îáúÿñíÿåòñÿ ÷àñòûìè âûïàäåíèÿìè îñàäêîâ.
Òàáëèöà 4.
Уровни воды в реке
Водпост
Отметка

Максимальный уровень: Минимальные
уровни: см. над
«0» графика

«0» графика

см над «0» графика
м. БС

м. БС
обеспеченностью

обеспеченностью

156,18 м БС
Белогорск
57км от устья

1%
5%
10%
447
402
550
161,68 160,65 160,2

50%
95%
137
110
157,55 157,28

Îòìåòêè ìàêñèìàëüíîãî óðîâíÿ âîäíîé ïîâåðõíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà ñîñòàâëÿþò îò 159,98 ì. ÁÑ äî 165,88 ì ÁÑ.
Òàáëèöà 5.
Ñòîêîâûå õàðàêòåðèñòèêè
Створ

Среднегодовые расходы
воды,

Максимальные
расходы воды

Минимальные

куб. м /сек

куб. м /сек

обеспеченносью

обеспеченностью

30-дневные расходы
воды,
95% обеспеченности

средний
95%
многолетн. обеспечен.

1%
10%
обеспе обеспечен.
чен.

Белогорск
F= 15000 кв. 97,5
км

46

1020

950

куб м /сек
летний зимний

5,18

2,12

Èñõîäÿ èç õàðàêòåðà ïèòàíèÿ ðåêè, îñíîâíàÿ ÷àñòü ñòîêà ïðîõîäèò â òåïëîå âðåìÿ ãîäà ñ àïðåëÿ ïî îêòÿáðü. Íèæå â òàáëèöå
äàåòñÿ âíóòðèãîäîâîå ðàñïðåäåëåíèå ñòîêà ïî ìåñÿöàì â ïðîöåíòàõ
îò îáùåãî ãîäîâîãî îáú¸ìà.

Внутригодовое распределение стока
Характеристика
Периоды времени года
водности года
Весенний ЛетнеЗимний
осенний
IV- VI
V - XI
XII - III
Средний по водности
год
39,6
56,9
3,7
Маловодный год
37,2
58,2
4,6
Òåìïåðàòóðíûé ðåæèì ðåêè Òîìü â öåëîì ïîâòîðÿåò òåìïåðàòóðíûé ðåæèì âîçäóõà ñ íåáîëüøèì îïîçäàíèåì.
Ïåðåõîä ÷åðåç 0,2? âåñíîé íàáëþäàåòñÿ â ñðåäíåì 25 àïðåëÿ,
ïðè ðàííåé äàòå 15 àïðåëÿ è ïîçäíåé - 4 ìàÿ. Íàèáîëüøèõ
çíà÷åíèé òåìïåðàòóðà âîäû äîñòèãàåò â èþëå - äî 25?Ñ.
Êîëè÷åñòâî äíåé â ãîäó ñ òåìïåðàòóðîé âîäû âûøå 16?Ñ, êîãäà
â ðåêå îòìå÷àþòñÿ íàèáîëåå àêòèâíûå îêèñëèòåëüíûå ïðîöåññû,
ñîñòàâëÿåò îêîëî 100 -105 äíåé. Òåìïåðàòóðíûé êîýôôèöèåíò îòíîøåíèå êîëè÷åñòâà äíåé â ãîäó ñ òåìïåðàòóðîé âûøå 16?Ñ ê
îáùåìó êîëè÷åñòâó äíåé ñîñòàâëÿåò 0,27.
Ïðè ñðåäíåãîäîâîé âîäíîñòè ðåêè (ñðåäíåãîäîâîé ðàñõîä 97,5
êóá.ì /ñåê) ïîòåíöèàë ñàìîî÷èùåíèÿ ðåêè Òîìü îöåíèâàåòñÿ êàê
ïîíèæåííûé.
Ïåðåõîä òåìïåðàòóðû âîäû ÷åðåç 0,2?Ñ îñåíüþ îòìå÷àåòñÿ â
ñðåäíåì 01 íîÿáðÿ ïðè ðàííåé äàòå 16 îêòÿáðÿ è ïîçäíåé - 13
íîÿáðÿ.
Ïåðâûå ëåäîâûå îáðàçîâàíèÿ íà÷èíàþòñÿ ñ îñåííåãî ëåäîõîäà
âî âòîðîé ïîëîâèíå îêòÿáðÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü åãî ñðåäíÿÿ 11
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äíåé, ìàêñèìàëüíàÿ è ìèíèìàëüíàÿ ñîîòâåòñòâåííî - 30 äíåé è
îäèí äåíü.
Ëåäîñòàâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïåðèîä îò 7 íîÿáðÿ äî 21 íîÿáðÿ
è ïðîäîëæàåòñÿ â ñðåäíåì 171 äåíü (ìàêñèìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü - 195 äíåé, ìèíèìàëüíàÿ - 155äíÿ).
Âåñåííèé ëåäîõîä íà÷èíàåòñÿ â ïåðèîä îò 24 àïðåëÿ äî íà÷àëà
ìàÿ. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü åãî â ñðåäíåì 4 äíÿ (ìàêñèìàëüíàÿ - 12
äíåé, ìèíèìàëüíàÿ - 1äåíü).
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü âñåãî ïåðèîäà ñ ëåäîâûìè ÿâëåíèÿìè ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 187 äíåé (ìàêñèìàëüíàÿ - 203, ìèíèìàëüíàÿ 172 äíÿ).
Òîëùèíà ëüäà ê êîíöó çèìû ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 113 ñì (
ìàêñèìàëüíàÿ - 152 ñì, ìèíèìàëüíàÿ - 62 ñì).
Ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó âîäà îòíîñèòñÿ ê ãèäðîêàðáîíàòíîñóëüôàòíîìó êëàññó. Ìèíåðàëèçàöèÿ â òå÷åíèå ãîäà êîëåáëåòñÿ îò
30 äî 80 ìã/ë, ñðåäíÿÿ æåñòêîñòü âîäû - 0,3 - 0,4 ìã-ýêâ./ë.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì "Âîäíûé êîäåêñ ÐÔ"
âîäîîõðàííàÿ çîíà íà ðåêå äîëæíà áûòü óñòàíîâëåíà â ðàçìåðå
200 ì.
Íà ëåâîì áåðåãó ðåêè, ãäå èìåþòñÿ çàùèòíûå ñîîðóæåíèÿ
(äàìáû) ãðàíèöà ÂÇ ïðîõîäèò ïî áðîâêå ñîîðóæåíèé. Ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà äîëæíà áûòü íå ìåíåå 40 ì.
Îäíàêî óêàçàííûå ãðàíèöû ÂÇ è ÏÇÏ ÿâëÿþòñÿ íîðìàòèâíûìè
è äîëæíû áûòü óòî÷íåíû â ñïåöèàëüíûõ ïðîåêòàõ, ðàçðàáîòàííûõ
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ìåòîäè÷åñêèìè äîêóìåíòàìè, óòâåðæäåííûìè Ìèíèñòåðñòâîì Ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ÐÔ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñî ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè â îáëàñòè îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Âîäíûì Êîäåêñîì ÐÔ â âîäîîõðàííûõ çîíàõ
çàïðåùàåòñÿ:
ðàçìåùåíèå ìåñò çàõîðîíåíèÿ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, ðàäèîàêòèâíûõ, õèìè÷åñêèõ, âçðûâ÷àòûõ, òîêñè÷íûõ, îòðàâëÿþùèõ è ÿäîâèòûõ âåùåñòâ,
äâèæåíèå è ñòîÿíêà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, çà èñêëþ÷åíèåì èõ
äâèæåíèÿ ïî äîðîãàì è ñòîÿíêè íà äîðîãàõ â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ìåñòàõ, èìåþùèõ òâåðäîå ïîêðûòèå.
Â ãðàíèöàõ âîäîîõðàííûõ çîí äîïóñêàåòñÿ ïðîåêòèðîâàíèå,
ðàçìåùåíèå, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ,
ýêñïëóàòàöèÿ õîçÿéñòâåííûõ è äðóãèõ îáúåêòîâ ïðè óñëîâèè îáîðóäîâàíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ ñîîðóæåíèÿìè, îáåñïå÷èâàþùèìè îõðàíó
âîäíûõ îáúåêòîâ îò çàãðÿçíåíèÿ, çàñîðåíèÿ è èñòîùåíèÿ âîä â
ñîîòâåòñòâèè ñ âîäíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì â
îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.
Îáåñïå÷åííîñòü ïîâåðõíîñòíûìè âîäíûìè ðåñóðñàìè.
Îáùèå ðåñóðñû ïîâåðõíîñòíûõ âîä äëÿ ãîðîäà ñîñòàâëÿþò:
â ñðåäíèé ïî âîäíîñòè ãîä - 3081 ìëí. êóá. ì /ãîä,
â ìàëîâîäíûé ãîä 95% îáåñïå÷åííîñòè - 1454 ìëí. êóá. ì /
ãîä,
âîçìîæíûå ê èçúÿòèþ ðåñóðñû - 22,4 ìëí. êóá. ì /ãîä,
âîçìîæíûé åäèíîâðåìåííûé îòáîð èç ðåêè - 0,71 êóá. ì /ñåê.
Èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ.
Îöåíêà èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíûõ óñëîâèé òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà ïðîâîäèëàñü íà îñíîâàíèè àíàëèçà ôîíäîâûõ ìàòåðèàëîâ
ÔÃÓ ÒÔÈ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, îò÷åòîâ èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèõ èçûñêàíèé ïîä îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà, âûïîëíåííûõ ðàçëè÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè, ãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ çàêëþ÷åíèé îá óñëîâèÿõ
íåäðîïîëüçîâàíèÿ íà ó÷àñòêàõ âîäîçàáîðîâ ÌÏ "Óïðàâëåíèå
âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà ã. Áåëîãîðñêà" è ïð.
Ïðè èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíîé îöåíêå ó÷èòûâàëèñü ñëåäóþùèå
ñîñòàâëÿþùèå:
- ãåîëîãî-ãåîìîðôîëîãè÷åñêàÿ óñëîâèÿ;
- ãèäðîãåîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè;
- ôèçèêî-ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû è ÿâëåíèÿ è èõ âîçäåéñòâèå íà
ãîðîäñêóþ ñðåäó;
- ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûå ðåñóðñû.
Â ãåîìîðôîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè ãîðîä ðàñïîëîæåí íà ëåâîáåðåæíûõ íàäïîéìåííûõ òåððàñàõ ð. Òîìü, ïåðåõîäÿùèõ â þæíîì
íàïðàâëåíèè â Òîìü-Çåéñêèé âîäîðàçäåë. Îñíîâíîå ÿäðî çàñòðîéêè ðàñïîëàãàåòñÿ íà II è III íàäïîéìåííûõ òåððàñàõ.
Â ïðåäåëàõ ãîðîäñêîé òåððèòîðèè âûäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ãåîìîðôîëîãè÷åñêèå ýëåìåíòû:
N16 28 àïðåëÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

44

- ïîéìà ð. Òîìü - íèçêàÿ è âûñîêàÿ ïîéìà, âûñîòîé ñîîòâåòñòâåííî 1,5 è 3-4 ì, øèðèíà - îò íåñêîëüêèõ ìåòðîâ äî 1.5 êì íà
ëåâîì áåðåãó, îò 2 êì è áîëåå - íà ïðàâîì. Àáñîëþòíûå îòìåòêè
ïîéìû ñîñòàâëÿþò îò 153 äî 160 ì;
- I íàäïîéìåííàÿ òåððàñà - èìååò ïðåðûâèñòîå ðàñïðîñòðàíåíèå â âîñòî÷íîé è çàïàäíîé ÷àñòÿõ ãîðîäà, ïîâñåìåñòíîå - â
ïðàâîáåðåæíîé ÷àñòè, âûñîòà 5-7 ì, ðåëüåô îò ïëîñêîãî äî
ïîëîãî-âîëíèñòîãî. Àáñîëþòíûå îòìåòêè èçìåíÿþòñÿ îò 160 äî 164
ì;
- II è III íàäïîéìåííûå òåððàñû - èìåþò ïðåèìóùåñòâåííîå
ðàçâèòèå â ëåâîáåðåæíîé ÷àñòè, îòäåëÿåòñÿ îò I íàäïîéìåííîé
òåððàñû óñòóïîì âûñîòîé 10-12 ì, øèðèíà òåððàñ ñîñòàâëÿåò îò
1 äî 2.5 êì. Àáñîëþòíûå îòìåòêè èçìåíÿþòñÿ îò 165 äî 180 ì;
- â þæíîì íàïðàâëåíèè, çà ïðåäåëàìè ãîðîäñêîé ÷åðòû, íàäïîéìåííûå òåððàñû ïåðåõîäÿò â âîäîðàçäåë, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ïîëîãî-âîëíèñòóþ îçåðíî-àëëþâèàëüíóþ àêêóìóëÿòèâíóþ ðàâíèíó.
Ôèçèêî-ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû.
1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÑÏ 14.13330.2014 ÑÍèÏ II-7-81* "Ñòðîèòåëüñòâî â ñåéñìè÷åñêèõ ðàéîíàõ" äëÿ ã. Áåëîãîðñêà îïðåäåëåíà
ñëåäóþùàÿ èíòåíñèâíîñòü ñåéñìè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé:
6 áàëëîâ (êàðòà À) - äëÿ ìàññîâîãî ñòðîèòåëüñòâà,
6 áàëëîâ (êàðòà Â) - äëÿ îáúåêòîâ ïîâûøåííîé îòâåòñòâåííîñòè,
7 áàëëîâ (êàðòà Ñ) - äëÿ îñîáî îòâåòñòâåííûõ îáúåêòîâ.
2. Çàòîïëåíèå ïàâîäêàìè ðåäêîé ïîâòîðÿåìîñòè. Âî âðåìÿ
äîæäåâûõ ïàâîäêîâ ðåäêîé ïîâòîðÿåìîñòè ïðîèñõîäèò çàòîïëåíèå
÷àñòè ãîðîäñêîé òåððèòîðèè (çàïàäíàÿ è âîñòî÷íàÿ ÷àñòè) ñëîåì
0.5-1.0ì. Ìàêñèìàëüíûé ðàñ÷åòíûé óðîâåíü âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ
â ñòâîðå âîäïîñòà ñîñòàâëÿåò 161.68 ì ÁÑ.
3. Çàáîëà÷èâàíèå ðàçâèòî äîñòàòî÷íî øèðîêî â ïðåäåëàõ çàìêíóòûõ ïîíèæåíèé ðåëüåôà, â ïîéìå ð. Òîìü è åå ïðèòîêîâ, ýòî
ñâÿçàíî ñ îñîáåííîñòÿìè ðåëüåôà (îò ïîëîãîãî äî ïëîñêîãî, ñ
óêëîíàìè íà îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ äî 0.5%) è ðàçâèòèåì â ïðèïîâåðõíîñòíîì ñëîå ñëàáî ôèëüòðóþùèõ ãðóíòîâ (ñóãëèíêè ïûëåâàòûå,
ñóïåñè, ðåæå ïåñêè). Â þæíîé è â þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ãîðîäà
îòìå÷àþòñÿ çàòîðôîâàííûå ó÷àñòêè ñ ìîùíîñòüþ òîðôà äî 1 ì.
4. Îâðàãîîáðàçîâàíèå íå èìååò øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ.
Íåñêîëüêî îâðàãîâ íàáëþäàåòñÿ íà óñòóïå II íàäïîéìåííîé òåððàñû. Äëèíà îâðàãîâ ñîñòàâëÿåò îò 20 äî 50 ì, ãëóáèíà 2 - 10 ì.
5. Íîðìàòèâíàÿ ãëóáèíà ñåçîííîãî ïðîìåðçàíèÿ ñîñòàâëÿåò
2.94 ì. Â ìàëîñíåæíûå õîëîäíûå çèìû âîçìîæíî ïðîìåðçàíèå
ãðóíòîâ íà ãëóáèíó äî 4.5 ì. Ïðè ýòîì îáðàçóþòñÿ òàê íàçûâàåìûå "ïåðåëåòêè", ó÷àñòêè, íå óñïåâàþùèå îòòàÿòü â ëåòíåå âðåìÿ.
Â ãåîëîãè÷åñêîì ñòðîåíèè ðàéîíà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå îñàäî÷íûå îòëîæåíèÿ ìåëîâîãî, ïàëåîãåí - íåîãåíîâîãî è ÷åòâåðòè÷íîãî
âîçðàñòà.
Ñ ìåëîâûìè è ïàëåîãåí-íåîãåíîâûìè îòëîæåíèÿìè ñâÿçàíû âîäîíîñíûå êîìïëåêñû, îáúåäèíåííûå â åäèíûé ïðîäóêòèâíûé âîäîíîñíûé êîìïëåêñ, èñïîëüçóåìûé â õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîì è ïðîèçâîäñòâåííîì âîäîñíàáæåíèè ãîðîäà.
×åòâåðòè÷íûå îòëîæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ãðóíòàìè îñíîâàíèé ôóíäàìåíòîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé.
Òàáëèöà 7.
Приведена краткая характеристика геологического строения района.
Мощнос
Глубина ть
залегани отложен
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Стратиграфические
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м
горизонты
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2
3
4
5
Меловые отложения,
K2
терригенная глинистая
- цагаянская свита
толща (аргиллиты,
вскрытая
(K2 cg 1,2)
глины , пески,
глубже2 более
повсемес
песчаники)
00
160
тн о

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N16 28 àïðåëÿ 2017

www.belogorck-npa.ru
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Примечание
6

заключен водоносный
комплекс, используемы й для
ХПВ, ПТВ

Палеогеновые
отложения Pg
- цагаянская свита
(Pg1 cg3)
- кивдинская свита (Pg1
kv)
- бузулинская свита
(Pg3-N1 bz)
терригенная глинистопесчаная толща (пески,
глины с гравием и
от 90 до
галькой)
260
от
Неогеновые
терригенные
нескольк
отложения, N
полимиктовые пески с их
-сазанковская свита
гравием, галькой,
метров
(N1sz)
линзами глин
до 20-30
Четвертичные
отложения, Q II-IV
(пойма, надпойменные
террасы р. Томь)

28 àïðåëÿ
2017 ãîä
30 – 120
60 - 100

50 - 80

заключен водоносный
повсемес комплекс, используемый для
тно
ХПВ, ПТВ

заключен водоносный
повсемес комплекс, имеющий
ограниченное использование
тно

от 0 до
пески мелкозернистые, с
от 5-7 до в
заключен водоносный
пылеватые, суглинки, поверхн 10 и
долинах комплекс, имеющий
галечники
ости
более
рек
ограниченное использование

Ãèäðîãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ. Â ãèäðîãåîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè
ðàññìàòðèâàåìûé ðàéîí íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ öåíòðàëüíîé ÷àñòè
Àìóðî-Çåéñêîãî àðòåçèàíñêîãî áàññåéíà I ïîðÿäêà (â âûäåëÿåìîì â
åãî ïðåäåëàõ Áåëîãîðñêîãî àðòåçèàíñêîãî áàññåéíà III ïîðÿäêà).
Ïîäçåìíûå âîäû ïðèóðî÷åíû êî âñåì âîäîíåñóùèì ðàçíîâèäíîñòÿì îòëîæåíèé. Ïðè ýòîì èñòî÷íèêîì õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ âîäîíîñíûå êîìïëåêñû âåðõíåìåëîâûõ, ïàëåîãåíîâûõ è ïàëåîãåí-íåîãåíîâûõ îòëîæåíèé, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ âûñîêèìè äåáèòàìè è óäîâëåòâîðèòåëüíûì êà÷åñòâîì ïîäçåìíûõ âîä.
Ïîäçåìíûå âîäû ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ íåçíà÷èòåëüíî ââèäó ñëàáîé çàùèùåííîñòè îò çàãðÿçíåíèÿ.
Äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïîäñ÷èòàíû è óòâåðæäåíû çàïàñû ïîäçåìíûõ âîä ïî åäèíîìó ïðîäóêòèâíîìó âîäîíîñíîìó
êîìïëåêñó (ìåëîâîé, ïàëåîãåí-íåîãåíîâûé). Â ðàñ÷åò ïðèíèìàëèñü
èìåþùèåñÿ ñêâàæèíû (ïîäñ÷åò ïðîèçâîäèëñÿ ïî 82 äåéñòâóþùèì
ñêâàæèíàì, 42 ðåçåðâíûì ñ íàãðóçêîé ïî êàæäîé èç íèõ - 437 ì3/
ñóò).
Çàïàñû Áåëîãîðñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ïîäçåìíûõ âîä ïîäñ÷èòàíû
ïî êàòåãîðèÿì A+C1 â êîëè÷åñòâå 35.0 òûñ.ì3/ñóò (â ò.÷. 14.2
òûñ.ì3/ñóò äëÿ ÏÒÂ) , ñðîê ýêñïëóàòàöèè 27 ëåò (Àìóð ÒÊÇ, ïð. ¹
353 îò 30.05.2001ã.).
Òàáëèöà 8.
Основ ные свед ения по в одо носным горизо нтам и ком плекса м , испол ьзу ем ым в хозя йственно-питьевом
во досна бжении
Наим енов ан ие
водон осного
гор изо нта,
Водо вм ещаю щи е Глубина
ком плекса
з алегания /
Дебит ы, л/сек /
по ро ды /
(ВГ, ВК)
м о щ ность, м
х им .состав
распр ост ран ен ие
Испо льзо вание
1
2
3
4
5
Во дон осны й
гор изо нт
пески, суглинк и с
четв ерт ич ных
грав ием/ в до ли нах 2 – 5 до 2 0 / 1-5
отложени й Q II-IV рек
до 14
Во дон осны й
ком плекс в
сазанко вски х
отложени ях

N1sz
Во дон осны й
ком плекс в
бузу лин ск их
отложени ях P g
(олигоценмиоценовые)

пески
разн озернистые /
по всем естно

5 -10 до 30 / 4785

пески
разн озернистые /
по всем естно

1 0-55 / до 4 0

Водоносны й
комплекс палеоген
– верхнемеловых
кивдинскоцагаянских
пески
отложений (K2разнозернистые /
Pg1)
повсеместно

от 180-250 и
глубже /
в скрытая 48 –
135

N16

15 – 70

2 .3 5-11 .3 /
пресн ые, загр язнени е
фенолам и

сущ ественно й рол и в
ХПВ не играют

0 .0 4 до 1.4 6 (уд. деби ты ) /
пресн ые, по вы шенн ое
содержание жел еза (до 152 3.7 мг/л) и м арган ца (до
0 .8 5 мг/л)

использ уется для
т ехни ческо го
водоснабжения (н а
о тдельн ых водозаборах)

является основн ым
0.3 – 1.5 (уд. деби ты )
источником хоз/п ресные, пов ышен .
питьевого и
содержание железа
производственно(до2.76мг/л), марганца (до технического
0.27 мг/л)
водоснабжения

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 28.04.2017 ã.
www.belogorck-npa.ru

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Àóêöèîí N1.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.04.2017 N 640 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæåé 1-îé î÷åðåäè, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ,
êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000084:109, ïëîùàäü 28 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî î òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò
20.03.2017 N 01-19-14/99)
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 02.06.2017 â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
26.04.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 29.05.2017 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.05.2017 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 14341
(÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷ òðèñòà ñîðîê îäèí) ðóáëü, ñóììà çàäàòêà 3585 (òðè òûñÿ÷è ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà"
ñîñòàâëÿåò 430 (÷åòûðåñòà òðèäöàòü) ðóáëåé.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà.
4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Àâèàöèîííàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000084:109.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
www.belogorck-npa.ru

- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
01.06.2017ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñN16 28 àïðåëÿ 2017

