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Èçâåùåíèå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N898
16.05.2017

Îá óòâåðæäåíèè ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâàä-
ðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ íà II êâàðòàë
2017 ãîäà

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëü-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øå-
íèå æèëèùíûõ óñëîâèé ãðàæäàí,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåò-

ðà îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðîâ ñîöè-
àëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé âñåìè êàòåãîðè-
ÿìè ãðàæäàí, êîòîðûì óêàçàííûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòîâ ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ãîðîäó Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè, íà II êâàðòàë 2017 ãîäà â ðàçìåðå 42 847
(ñîðîê äâå òûñÿ÷è âîñåìüñîò ñîðîê ñåìü) ðóáëåé.

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèì

õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À.Ðî-
çîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

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

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

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 19.05.2017 N236.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир в 

соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого  
торгового  объекта 
(с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, 
оказываемой 
услуги)

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

Срок 
заключени
я договора

Начальная 
цена 
аукциона,  
руб.

Оплата за период 
размещения с 01 
мая по 01  
октября, руб.

Амурская область,
г. Белогорск, 3 3 года   4 722,60 3 935,50
ул . Кирова  –
ул . Садовая (возле 
рекламного щита)

1 Лоточная торговля 
«Мороженое»

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15.06.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

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

26.05.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 13.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  13.06.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 4 722,60 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 472,26 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà - óë. Ñàäîâàÿ (âîçëå ðåêëàìíîãî
ùèòà) "Ìîðîæåíîå".

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

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ

óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

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

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

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ 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÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

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

Ôîðìà Çàÿâêè
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêîìó

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

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

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß  ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N58/45

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 25 ìàÿ 2017
ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2017
ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò  22
äåêàáðÿ 2016 N52/142.

Ñòàòüÿ 1
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2001 N178-ÔÇ

"Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà",
ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îïòèìèçà-
öèè êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ïóíêò 3.5 Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:
№
п/п

19 Артезианская скважина АМ-163 ул. Металлургическая 28-28-02/011/2012-793

20 Нежилое помещение (гараж) ул. Садовая, д. 9 -
21 Общежитие с пристройкой пер. Тупиковый, д. 22 28:02:000520:12

Наименование муниципального 
имущества

Адрес (квартал) Кадастровый номер

18 Жилой дом ул. Авиационная д. 30 28:02:000077:950

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

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

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

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N58/48

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 25 ìàÿ 2017
ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ìóíèöèïàëüíûõ
ãàðàíòèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê Ãëàâå ãîðîäà, Ïðåäñåäàòå-
ëþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, çàìåñòèòåëþ Ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.11.2003 N131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.06.2008 N71-ÎÇ "Î íåêî-

òîðûõ ãàðàíòèÿõ äåïóòàòàì ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé è ëèöàì, çàìåùàþùèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè
â Àìóðñêîé îáëàñòè", Óñòàâîì ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1
Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå "Î ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèÿõ ãîðîäà Áå-

ëîãîðñê Ãëàâå ãîðîäà, Ïðåäñåäàòåëþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, çàìåñòè-
òåëþ Ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ.

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

íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 ìàÿ 2017 ãîäà N58/48

Ïîëîæåíèå "Î ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèÿõ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ãëàâå ãîðîäà, Ïðåäñåäàòåëþ
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, çàìåñòèòåëþ Ïðåäñåäàòåëÿ

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà"

Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå ïðèíÿòî â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé
ñòàòüè 71.1 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê è ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåé-
ñòâèå íà Ãëàâó ãîðîäà, Ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, çàìåñòèòå-
ëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, èñïîëíÿþùåãî ñâîè ïîëíîìî÷èÿ
íà ïîñòîÿííîé îñíîâå (äàëåå - âûáîðíûå äîëæíîñòíûå ëèöà).

1. Òðàíñïîðòíîå îáñëóæèâàíèå
1.1. Âûáîðíûì äîëæíîñòíûì ëèöàì ãàðàíòèðóåòñÿ òðàíñïîðòíîå

îáñëóæèâàíèå â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñ
âîäèòåëåì. Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî çàêðåïëÿåòñÿ ïåðñîíàëüíî çà âû-
áîðíûì äîëæíîñòíûì ëèöîì.

1.2. Ïðåäîñòàâëåíèå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñ âîäèòåëåì îáåñ-
ïå÷èâàåò ÌÁÓ "Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ã. Áåëîãîðñê".

2. Îáåñïå÷åíèå ñëóæåáíûì êàáèíåòîì è ñðåäñòâàìè êîììóíèêà-
öèè

2.1. Âûáîðíûì äîëæíîñòíûì ëèöàì ãàðàíòèðóåòñÿ ïðåäîñòàâëå-
íèå ñëóæåáíîãî êàáèíåòà.

2.2. Ñëóæåáíûé êàáèíåò îáîðóäóåòñÿ îôèñíîé ìåáåëüþ, ïåðñî-
íàëüíîé ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíîé ìàøèíîé ñ ïðåäîñòàâëåíèåì äîñ-
òóïà â ñåòü "Èíòåðíåò", îðãòåõíèêîé, ñòàöèîíàðíîé òåëåôîííîé
ñâÿçüþ.

3.3. Âûáîðíûì äîëæíîñòíûì ëèöàì ãàðàíòèðóåòñÿ ïðåäîñòàâëå-
íèå ïîäâèæíîé ðàäèîòåëåôîííîé ñâÿçè.

3. Åæåãîäíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê
3.1. Âûáîðíûì äîëæíîñòíûì ëèöàì ãàðàíòèðóåòñÿ åæåãîäíûé

îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ:
28 êàëåíäàðíûõ äíåé - îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê;
8 êàëåíäàðíûõ äíåé - åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê;
25 êàëåíäàðíûõ äíåé - åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê çà íå-

íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü.
4. Îáÿçàòåëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ñòðàõîâàíèå íà ñëó÷àé ïðè÷è-

íåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì
ïîëíîìî÷èé

4.1. Âûáîðíûì äîëæíîñòíûì ëèöàì ãàðàíòèðóåòñÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîå ñòðàõîâàíèå íà ñëó÷àé ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ è
èìóùåñòâó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èìè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, â òîì ÷èñëå
ïîëó÷åíèå ñòðàõîâûõ âûïëàò çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ôîí-
äîâ.
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Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-
êà _________________________________________________________

Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ëîòî÷íàÿ
òîðãîâëÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, 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

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîí
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

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

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 11.05.2017 N835 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ  â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìè-
ðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà, ðàññ÷èòàííîãî íà ìàëûé
ïîòîê ïîñåòèòåëåé (ìåíåå 150 êâ.ì. îáù. ïëîùàäè), ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000083:328, ïëîùàäü 2300 êâ.ì.

Äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000083:328 íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ñòðîèòåëüñòâî  ËÝÏ - 10
êÂ; ÒÏ 10/0,4 êÂ; ÂË-0,4 êÂ äî ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (èíôîð-
ìàöèîííîå ïèñüìî ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò 07.04.2017 N01-19-14/137).

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíå-
íèÿ) ìîãóò áûòü âûäàíû  íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ ÌÓÏ "Ãîðîäñêèå
ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè" îò 10.04.2017 N1078.

Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäå-
íèÿ  îòñóòñòâóåò ñîãëàñíî çàêëþ÷åíèÿ ÎÎÎ "Âîäîêàíàë" îò 11.04.2017
N224.

Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà íå ðåãëàìåíòèðóåòñÿ; ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé äî 12 ì.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26.06.2017 â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

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

26.05.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.06.2017 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.06.2017 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.

Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 121000
(ñòî äâàäöàòü îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 30250 (òðèäöàòü
òûñÿ÷ äâåñòè ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 3630 (òðè
òûñÿ÷è øåñòüñîò òðèäöàòü) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 10 (äåñÿòü) ëåò.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000083:328.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
23.06.2017ã.

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, íàïðàâëÿ-
åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

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

âåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 08 2 03 70000 310 54 824,76 54 800,00 54 800,00

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

012 08 2 03 87700 28 466 370,05 29 573 500,00 30 614 200,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 08 2 03 87700 310 19 466 370,05 20 573 500,00 21 614 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 08 2 03 87700 320 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в 
социальную практику"

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

Основное мероприятие "Реализация 
механизмов развития молодежной  политики"

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

Реализация  мероприятий по привлечению 
молодежных общественных организаций

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

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 08 3 01 08110 110 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

012 08 3 01 08110 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Популяризация научной деятельности в 
молодежной среде

012 08 3 01 08120 140 000,00 140 000,00 140 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 08 3 01 08120 110 76 000,00 76 000,00 76 000,00

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

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

Расходы, связанные с организацией и 
проведением городских мероприятий

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

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

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

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

012 08 4 00 00000 30 354 871,00 30 342 848,00 30 342 848,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

012 08 4 01 00000 30 354 871,00 30 342 848,00 30 342 848,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

012 08 4 01 33330 9 084 158,93 9 009 070,00 9 009 070,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 08 4 01 33330 120 8 565 448,42 8 543 135,00 8 543 135,00

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

012 08 4 01 33330 240 518 710,51 465 935,00 465 935,00

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

012 08 4 01 41410 5 193 420,56 5 101 615,00 5 101 615,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 08 4 01 41410 110 4 992 395,56 4 867 940,00 4 867 940,00

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

012 08 4 01 41410 240 201 025,00 233 675,00 233 675,00

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

012 08 4 01 44440 13 475 684,62 13 630 563,00 13 630 563,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 08 4 01 44440 110 12 100 846,54 12 229 758,00 12 229 758,00

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

012 08 4 01 44440 240 1 336 444,08 1 362 411,00 1 362 411,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 08 4 01 44440 850 38 394,00 38 394,00 38 394,00
Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц

012 08 4 01 87300 2 087 285,51 2 087 300,00 2 087 300,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 08 4 01 87300 120 1 890 422,00 1 890 422,00 1 890 422,00

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

012 08 4 01 87300 240 196 863,51 196 878,00 196 878,00

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

012 08 4 01 87360 514 321,38 514 300,00 514 300,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 08 4 01 87360 120 472 605,38 472 605,00 472 605,00

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

012 08 4 01 87360 240 41 716,00 41 695,00 41 695,00

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

012 09 0 00 00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан"

012 09 1 00 00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Предоставление 
гражданам единовременных выплат"

012 09 1 03 00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 09 1 03 12340 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 09 1 03 12340 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Непрограммные расходы 012 77 0 00 00000 265 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы 012 77 7 00 00000 265 000,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 012 77 7 00 00330 265 000,00 0,00 0,00
Иные выплаты населению 012 77 7 00 00330 360 265 000,00 0,00 0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.БЕЛОГОРСК"

013 92 712 256,90 73 266 980,00 72 766 980,00

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

013 04 0 00 00000 187 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов"

013 04 1 00 00000 187 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

013 04 1 01 00000 187 000,00 0,00 0,00

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

013 04 1 01 40010 187 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 04 1 01 40010 610 82 280,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 04 1 01 40010 620 104 720,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие и 
сохранение культуры и искусства в  г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

013 07 0 00 00000 71 785 645,90 51 711 980,00 51 211 980,00

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

013 07 1 00 00000 34 115 500,00 32 406 000,00 32 406 000,00

Основное мероприятие "Самодеятельное 
творчество и досуговая деятельность"

013 07 1 01 00000 22 504 700,00 20 104 000,00 20 104 000,00

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

013 07 1 01 11110 22 504 700,00 20 104 000,00 20 104 000,00

Субсидии автономным  учреждениям 013 07 1 01 11110 620 22 504 700,00 20 104 000,00 20 104 000,00
Основное мероприятие "Историко-
культурное наследие"

013 07 1 02 00000 3 763 000,00 3 763 000,00 3 763 000,00

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

013 07 1 02 11110 3 613 000,00 3 613 000,00 3 613 000,00

Субсидии бюджетным  учреждениям 013 07 1 02 11110 610 3 613 000,00 3 613 000,00 3 613 000,00
Ремонт памятников истории  и  культуры 013 07 1 02 41430 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Субсидии бюджетным  учреждениям 013 07 1 02 41430 610 88 805,38 150 000,00 150 000,00

Субсидии автономным  учреждениям 013 07 1 02 41430 620 61 194,62 0,00 0,00
Основное мероприятие "Библиотечное 
обслуживание"

013 07 1 03 00000 7 847 800,00 8 539 000,00 8 539 000,00

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

013 07 1 03 11110 7 847 800,00 8 539 000,00 8 539 000,00

Субсидии бюджетным  учреждениям 013 07 1 03 11110 610 7 847 800,00 8 539 000,00 8 539 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации  
основных направлений  муниципальной  
программы"

013 07 2 00 00000 37 670 145,90 19 305 980,00 18 805 980,00

Основное мероприятие "Мероприятия в  
сфере культуры  и  искусства"

013 07 2 01 00000 22 343 086,00 4 850 000,00 4 350 000,00

Выявление и  поддержка одаренных детей 013 07 2 01 08050 25 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным  учреждениям 013 07 2 01 08050 620 25 000,00 0,00 0,00

Совершенствование материально-
технической  базы  муниципальных 
учреждений

013 07 2 01 12350 15 018 381,00 650 000,00 450 000,00

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

013 07 2 01 12350 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным  учреждениям 013 07 2 01 12350 610 482 720,00 290 000,00 290 000,00

Субсидии автономным  учреждениям 013 07 2 01 12350 620 14 445 661,00 270 000,00 70 000,00
Организация, проведение  и  участие  в  
культурно-массовых мероприятиях

013 07 2 01 41440 7 073 705,00 4 050 000,00 3 750 000 ,00

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

013 07 2 01 41440 240 662 000,00 600 000,00 600 000,00

Субсидии бюджетным  учреждениям 013 07 2 01 41440 610 552 400,00 400 000,00 350 000,00
Субсидии автономным  учреждениям 013 07 2 01 41440 620 5 859 305,00 3 050 000,00 2 800 000 ,00
Развитие кадрового  потенциала 013 07 2 01 41450 226 000,00 150 000,00 150 000,00
Иные закупки товаров,  работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

013 07 2 01 41450 240 38 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным  учреждениям 013 07 2 01 41450 610 80 000,00 80 000,00 80 000,00
Субсидии автономным  учреждениям 013 07 2 01 41450 620 108 000,00 70 000,00 70 000,00
Основное  мероприятие  "Обеспечение  
реализации  подпрограммы"

013 07 2 02 00000 15 327 059,90 14 455 980,00 14 455 980,00

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

013 07 2 02 11110 6 248 846,17 5 478 000,00 5 478 000 ,00

Расходы  на выплаты  персоналу  казенных 
учреждений

013 07 2 02 11110 110 6 203 846,17 5 433 000,00 5 433 000 ,00

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

013 07 2 02 11110 240 41 000,00 41 000,00 41 000,00

Уплата налогов , сборов и иных  платежей 013 07 2 02 11110 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Расходы  на  обеспечение  функций органов  
местного самоуправления

013 07 2 02 33330 3 491 220,00 3 447 980,00 3 447 980 ,00

Расходы  на выплаты  персоналу  
государственных  (муниципальных) органов

013 07 2 02 33330 120 3 260 220,00 3 210 980,00 3 210 980 ,00

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

013 07 2 02 33330 240 226 000,00 232 000,00 232 000,00

Уплата налогов , сборов и иных  платежей 013 07 2 02 33330 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Расходы  на  обеспечение  деятельности учебно-
методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания

013 07 2 02 41410 1 937 392,95 1 908 000,00 1 908 000 ,00

Расходы  на выплаты  персоналу  казенных 
учреждений

013 07 2 02 41410 110 1 915 392,95 1 886 000,00 1 886 000 ,00

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

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

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

013 07 2 02 44440 3 649 600,78 3 622 000,00 3 622 000 ,00

Расходы  на выплаты  персоналу  казенных 
учреждений

013 07 2 02 44440 110 3 111 600,78 3 085 000,00 3 085 000 ,00

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

013 07 2 02 44440 240 534 000,00 533 000,00 533 000,00

Уплата налогов , сборов и иных  платежей 013 07 2 02 44440 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Муниципальная программа  "Развитие 
образования города  Белогорск на  2015 - 2020 
годы"

013 08 0 00 00000 20 739 611,00 21 555 000,00 21 555 000,00

Подпрограмма  "Развитие дошкольного , 
общего  и дополнительного образования 
детей"

013 08 1 00 00000 20 739 611,00 21 555 000,00 21 555 000,00

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

013 08 1 02 00000 20 739 611,00 21 5 55 000,00 21 555 00 0,00

Расходы  на  обесп ечение  деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  учреждений  
дополни тельного  образования

013 08 1 02 08130 20 739 611,00 21 5 55 000,00 21 555 00 0,00

Субсидии автономным  учреждениям 013 08 1 02 08130 620 20 739 611,00 21 5 55 000,00 21 555 00 0,00
Всего 1 715 952 465,2 7 1 09 1 942 009,00 1 079 376  270,00

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 ìàÿ 2017 ãîäà N58/44

Ïðèëîæåíèå N9
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã.Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

(ðóá.)
Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальные  внутренние  заимствования 53 822 309,58 0,00 0,00 

в  том  числе:

Кредиты  от кредитных организаций 58 665 269,58 4 843 040,00 408 756,00

-привлечение 128 665 269,58 144 843 040,00 70 408 756,00

-погашение -70 000 000,00 -140 000 000,00 -70 000 000,00

Кредиты , привлекаемые от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской  Федерации

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

-привлечение 30 000 000,00 0,00 0,00

-погашение -34 842 960,00 -4 843 040,00 -408 756,00
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâå-

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

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

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

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

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

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

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

6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
-  íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ  ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå

ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.

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

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

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

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

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

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

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

Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

íà ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

íåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
çàäàòêà.

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

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

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________

Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.

Подпрограмма "Организация бюджетного 
процесса"

007 15 1 00 00000 10 153,00 0,00 0,00

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

007 15 1 02 00000 10 153,00 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 007 15 1 02 15030 10 153,00 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 007 15 1 02 15030 830 10 153,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 007 77 0 00 00000 246 387,10 175 400,00 175 400,00

Непрограммные расходы 007 77 7 00 00000 246 387,10 175 400,00 175 400,00
Резервные фонды местных администраций 007 77 7 00 00330 70 948,50 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 77 7 00 00330 240 60 948,50 0,00 0,00

Иные выплаты населению 007 77 7 00 00330 360 10 000,00 0,00 0,00

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

007 77 7 00 69700 175 438,60 175 400,00 175 400,00

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

007 77 7 00 69700 240 175 438,60 175 400,00 175 400,00

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

010 53 467 559,82 30 833 966,00 29 533 966,00

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

010 02 0 00 00000 130 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Социально-экономическое 
развитие с. Низинное"

010 02 2 00 00000 130 000,00 0,00 0,00

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

010 02 2 01 00000 130 000,00 0,00 0,00

Развитие, обеспечение деятельности 
инфраструктуры спортивных объектов

010 02 2 01 20060 130 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 02 2 01 20060 620 130 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

010 06 0 00 00000 29 428 271,45 25 361 138,00 24 061 138,00

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

010 06 1 00 00000 11 665 866,90 11 000 000,00 9 700 000,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной 
инфраструктуры"

010 06 1 01 00000 2 278 000,00 2 660 000,00 2 660 000,00

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

010 06 1 01 60020 2 278 000,00 2 660 000,00 2 660 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 01 60020 620 2 278 000,00 2 660 000,00 2 660 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 
физической культуры и спорта"

010 06 1 02 00000 9 387 866,90 8 340 000,00 7 040 000,00

Организация, проведение и  участие в 
спортивных мероприятиях различного уровня

010 06 1 02 60040 3 366 000,00 2 840 000,00 2 340 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

010 06 1 02 60040 110 1 735 000,00 1 505 200,00 1 240 200,00

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

010 06 1 02 60040 240 1 170 000,00 994 000,00 819 000,00

Иные выплаты населению 010 06 1 02 60040 360 461 000,00 340 800,00 280 800,00
Поддержка некоммерческих организаций в 
сфере развития физической  культуры и  спорта

010 06 1 02 60050 5 000 000,00 5 000 000,00 4 200 000,00

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

010 06 1 02 60050 630 5 000 000,00 5 000 000,00 4 200 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 010 06 1 02 60060 1 021 866,90 500 000,00 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 02 60060 620 1 021 866,90 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма "Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы"

010 06 2 00 00000 17 762 404,55 14 361 138,00 14 361 138,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

010 06 2 01 00000 17 762 404,55 14 361 138,00 14 361 138,00

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

010 06 2 01 11110 11 598 794,06 8 848 584,00 8 848 584,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06 2 01 11110 620 11 598 794,06 8 848 584,00 8 848 584,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

010 06 2 01 33330 2 638 915,98 2 552 391,00 2 552 391,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

010 06 2 01 33330 120 2 503 084,45 2 249 289,00 2 249 289,00

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

010 06 2 01 33330 240 135 831,53 303 102,00 303 102,00

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

010 06 2 01 44440 3 524 694,51 2 960 163,00 2 960 163,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

010 06 2 01 44440 110 2 745 497,75 2 413 880,00 2 413 880,00

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

010 06 2 01 44440 240 779 196,76 546 283,00 546 283,00

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

010 08 0 00 00000 23 909 288,37 5 472 828,00 5 472 828,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

010 08 1 00 00000 23 909 288,37 5 472 828,00 5 472 828,00

Основное мероприятие "Содействие развитию 
системы образования"

010 08 1 01 00000 70 000,00 0,00 0,00

Организация и проведение мероприятий 010 08 1 01 08010 70 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 01 08010 620 70 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного 
образования детей"

010 08 1 02 00000 23 813 640,37 5 472 828,00 5 472 828,00

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

010 08 1 02 08130 23 813 640,37 5 472 828,00 5 472 828,00

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 02 08130 620 23 813 640,37 5 472 828,00 5 472 828,00
Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры образовательных 
организаций"

010 08 1 05 00000 25 648,00 0,00 0,00

Обеспечение мер противопожарной 
безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований

010 08 1 05 08180 25 648,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 05 08180 620 25 648,00 0,00 0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

012 610 782 295,07 613 010 914,00 614 102 914,00

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

012 04 0 00 00000 0,00 187 000,00 187 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов"

012 04 1 00 00000 0,00 187 000,00 187 000,00

Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по  обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

012 04 1 01 00000 0,00 187 000,00 187 000,00

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

012 04 1 01 40010 0,00 187 000,00 187 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 40010 620 0,00 187 000,00 187 000,00
Муниципальная программа "Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций, подготовка к ведению гражданской 
обороны в границах муниципального  
образования город Белогорск на 2015-2020 
годы"

012 05 0 00 00000 10 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремизма"

012 05 3 00 00000 10 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
антитеррористической  защищенности 
образовательных организаций города"

012 05 3 01 00000 10 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма

012 05 3 01 05040 10 000,00 0,00 0,00

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

012 05 3 01 05040 240 10 000,00 0,00 0,00

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

012 06 0 00 00000 978 133,10 1 500 000,00 1 500 000,00

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

012 06 1 00 00000 978 133,10 1 500 000,00 1 500 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 
физической культуры и спорта"

012 06 1 02 00000 978 133,10 1 500 000,00 1 500 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 012 06 1 02 60060 978 133,10 1 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 06 1 02 60060 620 978 133,10 1 500 000,00 1 500 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

012 08 0 00 00000 609 279 161,97 611 073 914,00 612 165 914,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

012 08 1 00 00000 541 962 608,16 543 455 396,00 542 455 396,00

Основное мероприятие "Содействие развитию  
системы образования"

012 08 1 01 00000 880 000,00 950 000,00 950 000,00

Организация и проведение мероприятий 012 08 1 01 08010 880 000,00 950 000,00 950 000,00

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

012 08 1 01 08010 240 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 01 08010 620 630 000,00 700 000,00 700 000,00
Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего , дополнительного 
образования детей"

012 08 1 02 00000 503 753 389,41 510 489 692,00 510 489 692,00

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

012 08 1 02 08130 33 857 292,94 50 090 012,00 50 090 012,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 08130 620 33 857 292,94 50 090 012,00 50 090 012,00
Расходы  на обеспечение деятельности 
(оказание услуг,  выполнение работ) 
муниципальных  учреждений

012 08 1 02 11110 142 799 021,28 136 352 880,00 136 352 880,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 11110 620 142 799 021,28 136 352 880,00 136 352 880,00
Обеспечение государств енных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего  образования в  
муниципальных  общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

012 08 1 02 88500 327 097 075,19 324 046 800,00 324 046 800,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 88500 620 327 097 075,19 324 046 800,00 324 046 800,00
Основное мероприятие "Капитальные 
вложения  в  объекты  муниципальной 
собственности"

012 08 1 03 00000 100 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00

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

012 08 1 03 08170 100 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00

Бюджетные инвестиции 012 08 1 03 08170 410 100 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00
Основное мероприятие "Оказание мер 
поддержки в сфере реализации общего 
образования"

012 08 1 04 00000 2 007 700,00 2 548 504,00 2 548 504,00

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08 1 04 08050 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Иные выплаты населению 012 08 1 04 08050 360 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Организация подвоза учащихся из 
отдаленных районов к  общеобразовательным 
учреждениям

012 08 1 04 08200 1 827 700,00 2 368 504,00 2 368 504,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 04 08200 620 1 827 700,00 2 368 504,00 2 368 504,00
Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры  образовательных 
организаций"

012 08 1 05 00000 13 349 352,00 6 000 000,00 5 000 000,00

Проведение ремонтов  зданий , сооружений и 
благоустройство прилегающих территорий

012 08 1 05 08070 11 180 000,00 4 100 000,00 3 100 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08070 620 11 180 000,00 4 100 000,00 3 100 000,00
Обеспечение мер противопожарной 
безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований

012 08 1 05 08180 474 352,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08180 620 474 352,00 500 000,00 500 000,00
Совершенствование материально-технической 
базы  муниципальных учреждений

012 08 1 05 12350 1 695 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

Субсидии автономным  учреждениям 01 2 08 1 05 1 235 0 620 1 695 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00
Основное  мероприятие "Государственн ая  
поддержка родителей (законных  
представителей) детей дошкольного возраста"

01 2 08 1 06 0 000 0 21 872 166,75 21  872  200 ,00 21 872 200,00

Выплата компенсации  части  платы, 
взимаемой с  родителей (законных  
представителей) за  присмотр и  уход  за 
деть ми,  осваи вающими образовательные  
программы дошкольного  образования

01 2 08 1 06 8 725 0 21 872 166,75 21  872  200 ,00 21 872 200,00

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

01 2 08 1 06 8 725 0 240 332  166,75 33 2 20 0,00 332 200,00

Социальные  выплаты  гражданам , кроме 
публичных нормативных  социальны х  выплат

01 2 08 1 06 8 725 0 320 21 540 000,00 21  540  000 ,00 21 540 000,00

Подпрограмма  "Развити е системы защиты 
прав детей"

01 2 08 2 00 0 000 0 36 591 682,81 36  905  670 ,00 38 997 670,00

Основное  мероприятие "Оказани е мер 
поддержки гражданам  в  организации отдыха  
и оздоровления детей в кани кулярное  время"

01 2 08 2 01 0 000 0 3 568 760,00 2 528 070,00 3 346 670,00

Части чн ая  оплата  стоимости путевок для  
детей работающих  граждан  в  организации 
отдыха  и оздоровления  детей  в каникулярное  
время

01 2 08 2 01 S 7500 3 568 760,00 2 528 070,00 3 346 670,00

Социальные  выплаты  гражданам , кроме 
публичных нормативных  социальны х  выплат

01 2 08 2 01 S 750 0 320 3 568 760,00 2 528 070,00 3 346 670,00

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

01 2 08 2 03 0 000 0 33 022 922,81 34  377  600 ,00 35 651 000,00

Единовременная  денежная  выплата при 
передаче ребенка  на воспитание  в сем ью

01 2 08 2 03 1 102 0 4 501 728,00 4 749 300,00 4 982 000,00

Публичные  нормативны е социальные  
выплаты  гражданам

01 2 08 2 03 1 102 0 310 4 501 728,00 4 749 300,00 4 982 000,00

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

01 2 08 2 03 7 000 0 54 824,76 54  800 ,00 54 800,00
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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", èìå-
íóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâ-
ñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëü-
íåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ-
÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:

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

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

1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ _____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 201_ ãîäà

ïî "___" ___________ 201_ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà, âñòóïà-

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

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

ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé â ãîä,
___________ ðóáëåé â êâàðòàë.

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

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

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

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

 ð/ñ N40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.

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

3.5.Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ

àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ  Äîãîâîðà ïðè íà-

ðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçî-
âàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê
åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå
äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà
ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.12. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ

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

007 10 1 01 11250 810 65 571 351,32 53 028 000,00 53 028 000,00

Расходы по содержанию объектов 
благоустройства города

007 10 1 01 11260 2 377 900,00 2 207 800,00 2 207 800,00

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

007 10 1 01 11260 240 2 377 900,00 2 207 800,00 2 207 800,00

Расходы на обеспечение мероприятий по 
повышению уровня благоустройства города

007 10 1 01 11270 150 000,00 300 000,00 300 000,00

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

007 10 1 01 11270 240 150 000,00 300 000,00 300 000,00

Совершенствование материально-технической 
базы

007 10 1 01 12350 349 800,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10 1 01 12350 610 349 800,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного 
освещения"

007 10 2 00 00000 11 731 095,51 11 200 000,00 11 200 000,00

Основное мероприятие "Содержание и  ремонт 
сетей муниципального наружного освещения"

007 10 2 01 00000 11 731 095,51 11 200 000,00 11 200 000,00

Расходы по содержанию наружного 
освещения

007 10 2 01 11210 8 815 095,51 8 700 000,00 8 700 000,00

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

007 10 2 01 11210 240 8 815 095,51 8 700 000,00 8 700 000,00

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

007 10 2 01 11220 2 916 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

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

007 10 2 01 11220 810 2 916 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Подпрограмма "Формирование комфортной 
городской среды на 2017 год"

007 10 3 00 00000 27 591 164,45 0,00 0,00

Основное мероприятие: "Реализация 
мероприятий в сфере формирования 
комфортной городской среды"

007 10 3 01 00000 27 591 164,45 0,00 0,00

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды

007 10 3 01 L5550 27 591 164,45 0,00 0,00

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

007 10 3 01 L5550 240 27 591 164,45 0,00 0,00

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

007 11 0 00 00000 137 980 287,68 16 944 391,00 15 944 391,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в 
границах муниципального образования"

007 11 1 00 00000 137 263 516,84 12 964 617,00 11 964 617,00

Основное мероприятие "Развитие улично-
дорожной  сети"

007 11 1 01 00000 135 960 329,84 12 844 617,00 11 844 617,00

Субсидия на обеспечение мероприятий  по 
дорожной  деятельности

007 11 1 01 11300 8 398 335,55 12 844 617,00 11 844 617,00

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

007 11 1 01 11300 810 8 398 335,55 12 844 617,00 11 844 617,00

Расходы на обеспечение мероприятий по 
дорожной  деятельности

007 11 1 01 11340 6 839 239,18 0,00 0,00

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

007 11 1 01 11340 240 6 839 239,18 0,00 0,00

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

007 11 1 01 S7480 120 722 755,11 0,00 0,00

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

007 11 1 01 S7480 240 120 722 755,11 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности дорожного движения"

007 11 1 02 00000 1 303 187,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по профилактике безопасности  
дорожного движения населения города

007 11 1 02 11310 120 000,00 120 000,00 120 000,00

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

007 11 1 02 11310 240 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по внедрению  и  эксплуатации 
технических средств организации дорожного 
движения

007 11 1 02 11320 1 183 187,00 0,00 0,00

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

007 11 1 02 11320 240 386 451,00 0,00 0,00

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

007 11 1 02 11320 810 796 736,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного 
обслуживания населения"

007 11 2 00 00000 716 770,84 3 979 774,00 3 979 774,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

007 11 2 01 00000 716 770,84 3 979 774,00 3 979 774,00

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

007 11 2 01 11110 555 658,59 3 979 774,00 3 979 774,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 11 2 01 11110 610 555 658,59 3 979 774,00 3 979 774,00
Субсидии на возмещение затрат, возникших в 
связи с уплатой вознаграждения за 
информационно-технологическое 
сопровождение операций с использованием 
транспортных карт

007 11 2 01 11350 161 112,25 0,00 0,00

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

007 11 2 01 11350 810 161 112,25 0,00 0,00

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

007 12 0 00 00000 45 570 812,54 47 822 973,00 47 822 973,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
органов  местного самоуправления 
транспортом"

007 12 1 00 00000 21 033 422,63 22 568 668,00 22 568 668,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

007 12 1 01 00000 21 033 422,63 22 568 668,00 22 568 668,00

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

007 12 1 01 11110 20 436 975,61 22 568 668,00 22 568 668,00

Субсидии бюджетным  учреждениям 007 12 1 01 11110 610 20 436 975,61 22 568 668,00 22 568 668,00

Совершенствование материально-технической 
базы

007 12 1 01 12350 596 447,02 0,00 0,00

Субсидии бюджетным  учреждениям 007 12 1 01 12350 610 596 447,02 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания"

007 12 2 00 00000 24 537 389,91 25 254 305,00 25 254 305,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

007 12 2 01 00000 24 537 389,91 25 254 305,00 25 254 305,00

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

007 12 2 01 11110 24 537 389,91 25 254 305,00 25 254 305,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

007 12 2 01 11110 110 7 147 878,56 7 265 951,00 7 265 951,00

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

007 12 2 01 11110 240 16 726 164,35 17 418 354,00 17 418 354,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12 2 01 11110 850 663 347,00 570 000,00 570 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и качественным жильем населения 
г.Белогорск  на 2015-2020 годы"

007 13 0 00 00000 363 129 924,43 250 000,00 250 000,00

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

007 13 1 00 00000 799 013,84 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 13 1 01 00000 799 013,84 250 000,00 250 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного 
фонда

007 13 1 01 13100 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

007 13 1 01 13100 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на содержание муниципальных 
помещений

007 13 1 01 13130 769 013,84 220 000,00 220 000,00

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

007 13 1 01 13130 240 769 013,84 220 000,00 220 000,00

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

007 13 2 00 00000 361 830 910,59 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 13 2 01 00000 361 830 910,59 0,00 0,00

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

007 13 2 01 09502 347 659 802,59 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 09502 410 347 659 802,59 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств местного 
бюджета

007 13 2 01 S9602 14 171 108,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 S9602 410 14 171 108,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение инженерной 
инфраструктуры земельных участков под 
строительство жилья на территории 
г.Белогорск

007 13 5 00 00000 500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Создание условий  
для жилищного строительства"

007 13 5 01 00000 500 000,00 0,00 0,00

Расходы на подготовку земельных участков 
под индивидуальное жилищное строительство 
для многодетных семей

007 13 5 01 13500 500 000,00 0,00 0,00

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

007 13 5 01 13500 240 500 000,00 0,00 0,00

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

007 14 0 00 00000 75 966 495,02 55 532 565,00 54 680 326,00

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры"

007 14 1 00 00000 61 449 335,14 39 137 123,00 38 284 884,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по развитию коммунальной  
инфраструктуры"

007 14 1 01 00000 61 449 335,14 39 137 123,00 38 284 884,00

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

007 14 1 01 14010 26 251 048,00 3 938 823,00 3 086 584,00

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

007 14 1 01 14010 240 1 552 508,46 0,00 0,00

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

007 14 1 01 14010 810 24 368 539,54 3 608 823,00 2 756 584,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 1 01 14010 850 330 000,00 330 000,00 330 000,00
Компенсация теплоснабжающим 
организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской  
области

007 14 1 01 87120 35 198 287,14 35 198 300,00 35 198 300,00

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

007 14 1 01 87120 810 35 198 287,14 35 198 300,00 35 198 300,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий 
ремонт муниципального жилищного фонда"

007 14 2 00 00000 1 784 985,89 4 000 000,00 4 000 000,00

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

007 14 2 01 00000 1 784 985,89 4 000 000,00 4 000 000,00

Расходы  по содержанию  муниц ипальн ого 
жилищного  фонда

007 14 2 01 14020 844 985,89 60 0 00,00 60 000,00

Иные закуп ки  товаров,  работ  и  услуг для 
обеспечени я государственных  
(муниципальных ) нужд

007 14 2 01 14020 240 844 985,89 60 0 00,00 60 000,00

Взн осы  на  капи тальный  ремонт  
муниципал ьного  жилого фонда

007 14 2 01 14030 940 000,00 3 94 0 000,00 3 940 000 ,00

Уплата  налогов , сб оров и  иных  платежей 007 14 2 01 14030 850 940 000,00 3 94 0 000,00 3 940 000 ,00
Подпрограмма  "Обеспечен ие реали зац ии 
основных  направлений  мун ицип альной 
политики в  сфере р еализации муницип альной 
программы"

007 14 3 00 00000 12 336 103,59 12 3 95 442,00 12 395 44 2,00

Основное  м ероприятие  "Обесп ечение  
реализации  подпрограммы"

007 14 3 01 00000 12 336 103,59 12 3 95 442,00 12 395 44 2,00

Расходы  на  обесп ечение  функций орг ан ов  
местного  самоуправления

007 14 3 01 33330 12 336 103,59 12 3 95 442,00 12 395 44 2,00

Расходы  на  вып латы  персоналу  
государственных  (муниципальных) органов

007 14 3 01 33330 120 11 480 065,59 11 1 99 204,00 11 199 20 4,00

Иные закуп ки  товаров,  работ  и  услуг для 
обеспечени я государственных  
(муниципальных ) нужд

007 14 3 01 33330 240 776 038,00 779 938,00 779 938,0 0

Исполн ение судебны х  а ктов 007 14 3 01 33330 830 50 000,00 50 0 00,00 50 000,00
Уплата  налогов , сб оров и  иных  платежей 007 14 3 01 33330 850 30 000,00 366 300,00 366 300,0 0
Подпрограмма  "Энергосбережение  и  
повышение энергетической  эффективн ости  на 
террито рии  мун иципал ьного  образован ия  г. 
Белогорск  на 2015-2020  г оды"

007 14 4 00 00000 396 070,40 0,00 0,00

Основное  м ероприятие  "Проведение 
мероприятий влияющих  н а повышени е 
энергоэффективности"

007 14 4 01 00000 396 070,40 0,00 0,00

Техни ческие и техн ологические мероприятия  
энергосбережен ия

007 14 4 01 14050 396 070,40 0,00 0,00

Иные закуп ки  товаров,  работ  и  услуг для 
обеспечени я государственных  
(муниципальных ) нужд

007 14 4 01 14050 240 396 070,40 0,00 0,00

Муниципал ьная  программа  "Повышен ие  
эффективно сти  управления  муниципал ьными 
фин ансами  и муниц ипальным  долгом  города  
Белогорск  на 2015-2020  г оды"

007 15 0 00 00000 10 153,00 0,00 0,00
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íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.

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

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

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

íîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

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

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

6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎ-
ÐÀ

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

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

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

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

ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêî-

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

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

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

9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè

ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000

Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N________ âûäàí _____________, êåì
______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü Àðåíäàòîð

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

Èçâåùåíèå

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

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
Àóêöèîí N1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 10.05.2017 N212.

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

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г . Белогорск, «Продовольственны

е  товары»
24 3 года 37  041,60     6  173,60

ул. Авиационная,  13 - 
ул. Южная, 3

Площадь м еста  
нестац-ого 
торгового 

объекта , кв.м .

Размер  
задатка  на 
право 

заключени
я 

договора , 
руб .

Ежемесячная 
плата  за  

размещение  
нестац-ого 
торгового 

объекта , руб.

1

№  лот Адресный  ориентир  в 
соответствии  со 

схемой.

Специализация 
нестац-ого  

торгового  объекта 
(с указанием  
ассортимента  
реализуемой  
продукции,  
оказываемой  

услуги)

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 13.06.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

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

24.05.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 08.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  08.06.2017  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 - 37
041,60 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 704,16 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, 13 - óë. Þæíàÿ, 3  "Ïðîäî-
âîëüñòâåííûå òîâàðû".

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

Àóêöèîí N2:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 10.05.2017 N215.

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

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г . Белогорск, «Продовольственны

е товары»
24 3 года 62 971,20     10 495,20

ул .Красноармейская
11

Размер  
задатка на 
право 

заключени
я 

договора, 
руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта , руб.

1

№ лот Адресный ориентир  в 
соответствии со 

схемой.

Специализация 
нестац-ого  

торгового  объекта 
(с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции,  
оказываемой 

услуги)

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

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

002 77 7 00 87290 1 542 964,10 1 543 000,00 1 543 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 77 7 00 87290 120 1 254 864,00 1 254 864,00 1 254 864,00

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

002 77 7 00 87290 240 288 100,10 288 136,00 288 136,00

Обеспечение государственных полномочий  по 
организационному обеспечению деятельности 
административных комиссий

002 77 7 00 88430 525 305,38 525 300,00 525 300,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 77 7 00 88430 120 472 631,00 472 631,00 472 631,00

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

002 77 7 00 88430 240 52 674,38 52 669,00 52 669,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003 42 246 158,00 43 278 458,00 43 229 458,00

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

003 15 0 00 00000 42 246 158,00 43 278 458,00 43 229 458,00

Подпрограмма "Организация бюджетного 
процесса"

003 15 1 00 00000 14 505 158,00 14 631 458,00 14 631 458,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов"

003 15 1 01 00000 14 505 158,00 14 631 458,00 14 631 458,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

003 15 1 01 33330 14 505 158,00 14 631 458,00 14 631 458,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

003 15 1 01 33330 120 13 266 458,00 13 266 458,00 13 266 458,00

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

003 15 1 01 33330 240 1 211 300,00 1 337 600,00 1 337 600,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15 1 01 33330 850 27 400,00 27 400,00 27 400,00

Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом"

003 15 2 00 00000 27 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного управления муниципальным 
долгом"

003 15 2 01 00000 27 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00

Расходы на обслуживание муниципального 
долга

003 15 2 01 15010 27 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00

Обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 730 27 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ  
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

004 33 278 156,20 31 268 000,00 31 268 000,00

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

004 13 0 00 00000 13 229 680,50 12 130 000,00 12 130 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей"

004 13 3 00 00000 1 349 680,50 250 000,00 250 000,00

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

004 13 3 01 00000 1 349 680,50 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) 
жилья

004 13 3 01 L0200 1 349 680,50 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

004 13 3 01 L0200 320 1 349 680,50 250 000,00 250 000,00

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

004 13 4 00 00000 11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

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

004 13 4 01 00000 11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

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

004 13 4 01 R0820 11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 R0820 410 11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

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

004 16 0 00 00000 20 048 475,70 19 138 000,00 19 138 000,00

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

004 16 1 00 00000 4 709 297,70 3 965 000,00 3 965 000,00

Основное мероприятие "Оценка 
недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности"

004 16 1 01 00000 4 709 297,70 3 965 000,00 3 965 000,00

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

004 16 1 01 47000 4 219 297,70 3 475 000,00 3 475 000,00

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

004 16 1 01 47000 240 3 054 297,70 2 310 000,00 2 310 000,00

Исполнение судебных актов 004 16 1 01 47000 830 265 000,00 265 000,00 265 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 1 01 47000 850 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Оценка муниципального имущества и 
земельных участков

004 16 1 01 47010 490 000,00 490 000,00 490 000,00

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

004 16 1 01 47010 240 490 000,00 490 000,00 490 000,00

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

004 16 2 00 00000 15 339 178,00 15 173 000,00 15 173 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

004 16 2 01 00000 15 339 178,00 15 173 000,00 15 173 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

004 16 2 01 33330 15 339 178,00 15 173 000,00 15 173 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

004 16 2 01 33330 120 14 327 178,00 14 128 000,00 14 128 000,00

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

004 16 2 01 33330 240 992 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 2 01 33330 850 20 000,00 20 000,00 20 000,00
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД БЕЛОГОРСК

006 3 489 326,00 3 428 626,00 3 428 626,00

Непрограммные расходы 006 77 0 00 00000 3 489 326,00 3 428 626,00 3 428 626,00

Непрограммные расходы 006 77 7 00 00000 3 489 326,00 3 428 626,00 3 428 626,00

Обеспечение  деятельности Контрольно-
счетной  палаты муниципального  образования 
город Белогорск

006 77 7 00 00110 1 270 122,00 1 261 422,00 1 261 422,00

Расходы  на выплаты  персоналу  
государственных  (муниципальных) органов

006 77 7 00 00110 120 839  025,00 814 825,00 814 825,00

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

006 77 7 00 00110 240 416  511,00 432 011,00 432 011,00

Уплата налогов , сборов и иных платежей 006 77 7 00 00110 850 14 586,00 14  586 ,00 14 586,00
Председатель  контрольно-счетной палаты  
муниципального  образования и  его 
заместители

006 77 7 00 00120 2 219 204,00 2 167 204,00 2 167 204,00

Расходы  на выплаты  персоналу  
государственных  (муниципальных) органов

006 77 7 00 00120 120 2 219 204,00 2 167 204,00 2 167 204,00

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

007 752  456 134,51 205 521 010,00 203 668 771,00

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

007 03 0 00 00000 196  451,30 0,00 0,00

Подпрограмма  "Безопасный город" 007 03 1 00 00000 196  451,30 0,00 0,00

Основное  мероприятие "Организация и  
проведение мероприятий по реализации  
подпрограммы"

007 03 1 01 00000 196  451,30 0,00 0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса  
"Безопасный город"

007 03 1 01 S1590 196  451,30 0,00 0,00

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

007 03 1 01 S1590 240 196  451,30 0,00 0,00

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

007 04 0 00 00000 13 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма  "Реабилитация и обеспечение  
жизнедеятельности инвалидов"

007 04 1 00 00000 13 000,00 0,00 0,00

Основное  мероприятие "Проведение  
мероприятий по  обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

007 04 1 01 00000 13 000,00 0,00 0,00

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

007 04 1 01 40030 13 000,00 0,00 0,00

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

007 04 1 01 40030 810 13 000,00 0,00 0,00

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

007 05 0 00 00000 13 884 099,00 13  286  881 ,00 13 286 881,00

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

007 05 2 00 00000 500  000,00 500 000,00 500 000,00

Основное  мероприятие "Организация и  
проведение мероприятий по реализации  
подпрограммы"

007 05 2 01 00000 500  000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия по предупреждению  
распространения пожаров в границах 
муниципального  образования

007 05 2 01 05020 500  000,00 500 000,00 500 000,00

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

007 05 2 01 05020 240 500  000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма  "Обеспечение  реализации  
муниципальной  программы"

007 05 4 00 00000 13 384 099,00 12  786  881 ,00 12 786 881,00

Основное  мероприятие "Обеспечение  
реализации подпрограммы"

007 05 4 01 00000 13 084 099,00 12  486  881 ,00 12 486 881,00

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

007 05 4 01 11110 13 084 099,00 12  486  881 ,00 12 486 881,00

Расходы  на выплаты  персоналу  казенных  
учреждений

007 05 4 01 11110 110 9 668 858,44 9 550 786,00 9 550 786,00

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

007 05 4 01 11110 240 3 357 540,56 2 878 395,00 2 878 395,00

Уплата налогов , сборов и иных платежей 007 05 4 01 11110 850 57 700,00 57  700 ,00 57 700,00

Основное  мероприятие "Организация и  
проведение мероприятий по реализации  
подпрограммы"

007 05 4 02 00000 300  000,00 300 000,00 300 000,00

Обеспечение  безопасности  людей на  водных 
объектах

007 05 4 02 05070 300  000,00 300 000,00 300 000,00

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

007 05 4 02 05070 240 300  000,00 300 000,00 300 000,00

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

007 09 0 00 00000 2 835 370,44 2 673 000,00 2 673 000,00

Подпрограмма  "Поддержка  отдельных 
категорий граждан"

007 09 1 00 00000 2 835 370,44 2 673 000,00 2 673 000,00

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

007 09 1 01 00000 2 835 370,44 2 673 000,00 2 673 000,00

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

007 09 1 01 90010 2 013 000,00 2 013 000,00 2 013 000,00

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

007 09 1 01 90010 810 2 013 000,00 2 013 000,00 2 013 000,00

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

007 09 1 01 90020 60 000,00 60  000 ,00 60 000,00

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

007 09 1 01 90020 810 60 000,00 60  000 ,00 60 000,00

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

007 09 1 01 90090 762  370,44 600 000,00 600 000,00

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

007 09 1 01 90090 810 762  370,44 600 000,00 600 000,00

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

007 10 0 00 00000 112  623 154,00 68  835  800 ,00 68 835 800,00

Подпрограмма  "Повышение 
благоустроенности муниципального  
образования г.Белогорск "

007 10 1 00 00000 73 300 894,04 57  635  800 ,00 57 635 800,00

Основное  мероприятие "Обеспечение  
мероприятий по  повышению  уровня 
благоустроенности города"

007 10 1 01 00000 73 300 894,04 57  635  800 ,00 57 635 800,00

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

007 10 1 01 11110 156  439,50 100 000,00 100 000,00

Субсидии бюджетным  учреждениям 007 10 1 01 11110 610 156  439,50 100 000,00 100 000,00
Субсидии  на благоустройство  дворовых  
территорий

007 10 1 01 11200 4 695 403,22 2 000 000,00 2 000 000,00

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

007 10 1 01 11200 810 4 695 403,22 2 000 000,00 2 000 000,00

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

007 10 1 01 11250 65 571 351,32 53  028  000 ,00 53 028 000,00
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4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 14.06.2017 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

24.05.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 08.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  08.06.2017  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 - 62
971,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 6 297,12 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 11 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû".

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

Àóêöèîí N3:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 10.05.2017 N214.

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

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г. Белогорск, «Продовольственны

е товары»
24 3 года 48 154,20     8 025,70

пер. Юбилейный,
 4 А

1

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 

схемой.

Специализация 
нестац-ого 

торгового объекта 
(с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, 
оказываемой 
услуги)

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Размер 
задатка на 
право 

заключени
я 

договора, 
руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта, руб.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 14.06.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

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

24.05.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 08.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  08.06.2017  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 - 48
154,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Þáèëåéíûé, 4 À  "Ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû".

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-

ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
Àóêöèîí N4:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 10.05.2017 N218.

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

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г. Белогорск, «Продовольственны

е товары»
39 3 года 78 250,80     13 041,80

ул. Кирова, 45 а

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Размер 
задатка на 
право 

заключени
я 

договора, 
руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта, руб.

1

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 

схемой.

Специализация 
нестац-ого 

торгового объекта 
(с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, 
оказываемой 

услуги)

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15.06.2017 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

24.05.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 08.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  08.06.2017  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 - 78
250,80 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 7 825,08 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 45 à "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".

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

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ

óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

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

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

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ 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÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

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

Ôîðìà Çàÿâêè

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и  (или) 
развития, и (или) модернизации  производства 
товаров, выполнения работ, оказания услуг в 
сфере благоустройства

002 01 1 02 10070 6 200 000,00 0,00 0,00

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

002 01 1 02 10070 810 6 200 000,00 0,00 0,00

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

002 01 1 02 10080 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

002 01 1 02 10080 810 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

002 01 1 02 10090 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

002 01 1 02 10090 810 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

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

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

002 01 1 03 10100 1 300 000,00 0,00 0,00

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

002 01 1 03 10100 630 1 300 000,00 0,00 0,00

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

002 02 0 00 00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм 
хозяйствования"

002 02 1 00 00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

002 02 1 01 00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие 
сельскохозяйственной деятельности

002 02 1 01 20010 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

002 02 1 01 20010 810 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

002 03 0 00 00000 710 000,00 710 000,00 710 000,00

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

002 03 1 01 00000 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Создание добровольных народных дружин 002 03 1 01 03010 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 1 01 03010 240 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения"

002 03 2 00 00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и  
проведение мероприятий по реализации  
подпрограммы"

002 03 2 01 00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и 
популяризация здорового образа жизни

002 03 2 01 03050 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

002 03 2 01 03050 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

002 06 0 00 00000 33 174 402,78 10 000 000,00 0,00

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

002 06 1 00 00000 33 174 402,78 10 000 000,00 0,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной 
инфраструктуры"

002 06 1 01 00000 33 174 402,78 10 000 000,00 0,00

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

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

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

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

002 06 1 01 60020 605 000,00 0,00 0,00

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

002 06 1 01 60020 240 605 000,00 0,00 0,00

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

002 09 0 00 00000 3 461 738,00 1 948 000,00 1 948 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан"

002 09 1 00 00000 3 461 738,00 1 948 000,00 1 948 000,00

Основное мероприятие "Осуществление 
гражданам ежемесячных денежных выплат"

002 09 1 02 00000 748 000,00 1 030 500,00 1 030 500,00

Выплаты почетным гражданам города 
Белогорск

002 09 1 02 90030 720 000,00 720 000,00 720 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 09 1 02 90030 310 720 000,00 720 000,00 720 000,00

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

002 09 1 02 90050 28 000,00 310 500,00 310 500,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 09 1 02 90050 310 28 000,00 310 500,00 310 500,00

Основное мероприятие "Предоставление 
гражданам единовременных выплат"

002 09 1 03 00000 2 713 738,00 917 500,00 917 500,00

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

002 09 1 03 90040 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 09 1 03 90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00

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

002 09 1 03 90060 0,00 517 500,00 517 500,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 09 1 03 90060 310 0,00 517 500,00 517 500,00

Единовременная выплата на улучшение 
жилищных условий  лицам, находящимся в 
неординарной жизненной  ситуации

002 09 1 03 90100 2 313 738,00 0,00 0,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 09 1 03 90100 310 2 313 738,00 0,00 0,00

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

002 15 0 00 00000 47 258,30 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация бюджетного 
процесса"

002 15 1 00 00000 47 258,30 0,00 0,00

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

002 15 1 02 00000 47 258,30 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 002 15 1 02 15030 47 258,30 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 002 15 1 02 15030 830 35 967,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 15 1 02 15030 850 11 291,30 0,00 0,00

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

002 17 0 00 00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и  
продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск"

002 17 1 00 00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
инвестиционного продвижения ТОР 
"Белогорск"

002 17 1 01 00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на информационное сопровождение 
мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск"

002 17 1 01 21000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

002 17 1 01 21000 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Непрограммные расходы 002 77 0 00 00000 76 665 190,69 72 786 066,00 72 829 566,00

Непрограммные расходы 002 77 7 00 00000 76 665 190,69 72 786 066,00 72 829 566,00

Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования

002 77 7 00 00310 1 343 664,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 77 7 00 00310 120 1 343 664,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Обеспечение функционирования 
Администрации города Белогорск

002 77 7 00 00320 48 197 319,43 47 112 537,00 47 112 537,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 77 7 00 00320 120 39 890 785,00 39 048 876,00 39 048 876,00

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

002 77 7 00 00320 240 7 918 534,43 7 673 661,00 7 673 661,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00320 850 388 000,00 390 000,00 390 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 77 7 00 00330 3 164 051,50 2 500 000,00 2 500 000,00

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

002 77 7 00 00330 240 63 337,12 0,00 0,00

Иные выплаты населению 002 77 7 00 00330 360 110 000,00 0,00 0,00

Резервные средства 002 77 7 00 00330 870 2 990 714,38 2 500 000,00 2 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений

002 77 7 00 00340 13 777 559,28 13 693 065,00 13 736 565,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 77 7 00 00340 110 6 039 265,00 6 039 265,00 6 039 265,00

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

002 77 7 00 00340 240 912 277,28 878 800,00 922 300,00

Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00340 620 6 696 000,00 6 696 000,00 6 696 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00340 850 130 017,00 79 000,00 79 000,00

Расходы на финансирование муниципального 
гранта

002 77 7 00 00350 700 000,00 700 000,00 700 000,00

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 55 000,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

002 77 7 00 00360 800 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

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

002 77 7 00 00360 240 800 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Мероприятия по землеустройству и  
землепользованию

002 77 7 00 00370 688 167,00 720 000,00 720 000,00

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

002 77 7 00 00370 240 688 167,00 720 000,00 720 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной  
службе

002 77 7 00 00380 1 663 200,00 1 663 200,00 1 663 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

002 77 7 00 00380 320 1 663 200,00 1 663 200,00 1 663 200,00

Оказание финансовой поддержки 
деятельности социально ориентированным  
некоммерческим организациям путем 
предоставления субсидий

002 77 7 00 00390 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

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

002 77 7 00 00390 630 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Финансовое обеспечение деятельности 
избирательной комиссии

002 77 7 00 00400 2 200 000,00 0,00 0,00

Специальные расходы 002 77 7 00 00400 880 2 200 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности

002 77 7 00 00410 62 960,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 002 77 7 00 00410 410 62 960,00 0,00 0,00

Единовременное денежное поощрение 
(выплата) гражданам, награжденным 
Почетным знаком "За заслуги перед 
Белогорском"

002 77 7 00 00420 500 000,00 0,00 0,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 77 7 00 00420 310 500 000,00 0,00 0,00
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Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä,Â. Ñàðæåâñêîìó

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

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

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

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-

êà ______________________
_________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüî-
íà, 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

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N13/30-6
18 ìàÿ 2017 ãîäà

Î ïåðåäà÷å âàêàíòíîãî ìàíäàòà äåïóòàòà Áåëîãîðñ-
êîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  øåñòîãî
ñîçûâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 4 ñò. 88 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè",  è íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà
N57/37 îò 24 àïðåëÿ 2017 ãîäà "Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè
ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà Êðèöûíà Á.Ã." è ðåøåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N27/127-
5 îò 22 èþëÿ 2013 ãîäà "Î ðåãèñòðàöèè  ñïèñêà êàíäèäàòîâ â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
øåñòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòîãî ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ã. Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé
îáëàñòè", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê:

ðåøèëà:
1. Ñ÷èòàòü âàêàíòíûì äåïóòàòñêèé ìàíäàò çàðåãèñòðèðîâàííîãî

êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Êðèöûíà Á.Ã., èçáðàííîãî â ñîñòàâå
ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî "Ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñ-
êîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß"ã. Áåëîãîðñêà Àìóð-
ñêîé îáëàñòè"

2. Ïåðåäàòü âàêàíòíûé äåïóòàòñêèé ìàíäàò çàðåãèñòðèðîâàííî-
ìó êàíäèäàòó â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî

"Ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈß" ã. Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè "Ãëàäûøåâîé
Åëåíå Àíàòîëüåâíå.

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

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N13/31-6
18 ìàÿ 2017 ãîäà

Î ðåãèñòðàöèè äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà

Íà îñíîâàíèè Ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé, ïîñòàíîâëåíèÿ  èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 09 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà
N38/197-5  "Îá óñòàíîâëåíèè îáùèõ  ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ øåñòîãî ñîçûâà", ðåøåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà ¹ 13/30-6 îò 18 ìàÿ 2017 ãîäà
"Î ïåðåäà÷å âàêàíòíîãî ìàíäàòà äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  øåñòîãî ñîçûâà" èçáèðàòåëü-
íàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ðåøèëà:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñî-

âåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Ãëàäûøåâó Åëåíó Àíà-
òîëüåâíó.

2. Âûäàòü çàðåãèñòðèðîâàííîìó äåïóòàòó Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Ãëàäûøå-
âîé Åëåíå Àíàòîëüåâíå óäîñòîâåðåíèÿ îá èçáðàíèè.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëî-
ãîðñêèå âåäîìîñòè".

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Äèðåêòîð ÌÁÓ «ÁÊÌ èì. Í.Ã.

Åëü÷åíèíîâà»
_________________Â.À. Öèìàíîâè÷

___________________________ 2017 ã.

ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê» è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

КОДЫ
на 01 января 2017 г. Форма по КФД 503643

Дата 01.01.2017
по ОКПО 57608253

ИНН 2804009889
КПП 280401001

Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Áåëîãîðñêèé
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã.Åëü÷åíèíîâà»
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ
676850 ã. Áåëîãîðñê, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
óë. Êèðîâà, ä.117
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ
Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
1.1. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå

îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè

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

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

15 1 01 33330 240 1 211 300,00 1 337 600,00 1 337 600,00

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

15 1 01 33330 850 27 400,00 27 400,00 27 400,00

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

15 1 02 00000 57 411,30 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 15 1 02 15030 57 411,30 0,00 0,00
Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15 1 02 15030 830 46 120,00 0,00 0,00
Расходы по исполнению судебных актов (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 15 1 02 15030 850 11 291,30 0,00 0,00
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 00 00000 27 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом"

15 2 01 00000 27 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00

Расходы на обслуживание муниципального долга 15 2 01 15010 27 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00

Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального долга) 15 2 01 15010 730 27 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-2020 годы" 16 0 00 00000 20 048 475,70 19 138 000,00 19 138 000,00

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

16 1 00 00000 4 709 297,70 3 965 000,00 3 965 000,00

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование 
отношений по муниципальной собственности"

16 1 01 00000 4 709 297,70 3 965 000,00 3 965 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 16 1 01 47000 4 219 297,70 3 475 000,00 3 475 000,00

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

16 1 01 47000 240 3 054 297,70 2 310 000,00 2 310 000,00

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

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

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

16 1 01 47000 850 900 000,00 900 000,00 900 000,00

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

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

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

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

16 2 01 33330 240 992 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00

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

16 2 01 33330 850 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития территории 
опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 годы" 17 0 00 00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы 77 7 00 00000 85 477 892,79 81 130 081,00 81 173 581,00
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления

77 7 00 00010 3 605 829,00 3 533 829,00 3 533 829,00

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

77 7 00 00010 120 2 582 829,00 2 502 829,00 2 502 829,00

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

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

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00010 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00

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

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

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск

77 7 00 00110 1 270 122,00 1 261 422,00 1 261 422,00

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

77 7 00 00110 120 839 025,00 814 825,00 814 825,00

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

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

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

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

77 7 00 00120 2 219 204,00 2 167 204,00 2 167 204,00

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

77 7 00 00120 120 2 219 204,00 2 167 204,00 2 167 204,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 00 00310 1 343 664,00 1 328 964,00 1 328 964,00
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00310 120 1 343 664,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 00 00320 48 197 319,43 47 112 537,00 47 112 537,00
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных)  органов)

77 7 00 00320 120 39 890 785,00 39 048 876,00 39 048 876,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00320 240 7 918 534,43 7 673 661,00 7 673 661,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск  (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 77 7 00 00320 850 388 000,00 390 000,00 390 000,00

Резервные фонды местных администраций 77 7 00 00330 3 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00330 240 124 285,62 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77 7 00 00330 360 385 000,00 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 00 00330 870 2 990 714,38 2 500 000,00 2 500 000,00

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

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

77 7 00 00340 110 6 039 265,00 6 039 265,00 6 039 265,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные 
закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00340 240 912 277,28 878 800,00 922 300,00

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

77 7 00 00340 620 6 696 000,00 6 696 000,00 6 696 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 77 7 00 00340 850 130 017,00 79 000,00 79 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 77 7 00 00350 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Расходы на финансирование муниципального гранта (Премии и гранты) 77 7 00 00350 350 50 350,00 0,00 0,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным учреждениям) 77 7 00 00350 620 594 650,00 700 000,00 700 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

77 7 00 00350 630 55 000,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий

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

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

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

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

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

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

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

77 7 00 00410 410 62 960,00 0,00 0,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным 
знаком "За заслуги перед Белогорском" 77 7 00 00420 500 000,00 0,00 0,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным 
знаком "За заслуги перед Белогорском" (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

77 7 00 00420 310 500 000,00 0,00 0,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных 77 7 00 69700 175 438,60 175 400,00 175 400,00

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

77 7 00 69700 240 175 438,60 175 400,00 175 400,00

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

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

77 7 00 87290 120 1 254 864,00 1 254 864,00 1 254 864,00

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

77 7 00 87290 240 288 100,10 288 136,00 288 136,00

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий

77 7 00 88430 525 305,38 525 300,00 525 300,00

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

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

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

77 7 00 88430 240 52 674,38 52 669,00 52 669,00

Всего 1 715 952 465,27 1 091 942 009,00 1 079 376 270,00

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 ìàÿ 2017 ãîäà N58/44

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì

ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì

âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

001 4 811 989,00 4 739 989,00 4 739 989,00

Непрограммные расходы 001 77 0 00 00000 4 811 989,00 4 739 989,00 4 739 989,00
Непрограммные расходы 001 77 7 00 00000 4 811 989,00 4 739 989,00 4 739 989,00

Обеспечение деятельности Совета народных 
депутатов Белогорского городского 
самоуправления

001 77 7 00 00010 3 605 829,00 3 533 829,00 3 533 829,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 77 7 00 00010 120 2 582 829,00 2 502 829,00 2 502 829,00

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

001 77 7 00 00010 240 1 017 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77 7 00 00010 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 77 7 00 00020 1 206 160,00 1 206 160,00 1 206 160,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 77 7 00 00020 120 1 206 160,00 1 206 160,00 1 206 160,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК

002 122 708 589,77 86 594 066,00 76 637 566,00

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

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

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего бизнеса"

002 01 1 00 00000 8 000 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Организация и  
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

002 01 1 01 00000 130 000,00 130 000,00 130 000,00

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

002 01 1 01 10010 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

002 01 1 01 10010 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

002 01 1 01 10020 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

002 01 1 01 10020 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

002 01 1 01 10030 30 000,00 30 000,00 30 000,00

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

002 01 1 01 10030 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие "Финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

002 01 1 02 00000 6 570 000,00 370 000,00 370 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

002 01 1 02 10040 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

002 01 1 02 10040 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

002 01 1 02 10050 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

002 01 1 02 10050 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

002 01 1 02 10060 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

002 01 1 02 10060 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00
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Наименование вида Краткая характеристика Правовое обоснование

деятельности
1 2 3

1. Основные: основной Уведомление Федеральной
Код ОКВЭД 92, 52 службы государственной
Наименование  ОКВЭД Деятельность музеев и статистики № 01-06-

охрана исторических мест 11/7739 от 11.01.2012
и зданий

2. Иные: дополнительный Уведомление Федеральной
Код ОКВЭД 74, 83 службы государственной
Наименование  ОКВЭД Предоставление статистики № 01-06-

секретарских, 11/7739 от 11.01.2012
редакторских услуг и
услуг по переводу

1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì çà
ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè (ïðàâî-
âûìè) àêòàìè

Наименование услуги Потребитель Нормативный правовой
(работы) (физическое или (правовой) акт

юридическое лицо)

1 2 3

Сканирование документа, Физические лица Положение о  платных
рисунка без распознавания услугах
Сканирование документа, Приказ МКУ «Управление
рисунка с распознаванием культуры Администрации

г. Белогорск» от
12.03.2015 № 51
"об утверждении перечня
платных услуг"

Ксерокопирование формат А-4 Физические лица Положение о  платных
Ксерокопирование формат А-3 услугах
Ксерокопия с увеличением, с Приказ МКУ «Управление
уменьшением (с усложнением) культуры Администрации
Ксерокопия с фото и г. Белогорск» от
картинками 12.03.2015 № 51
Ксерокопирование документов "Об утверждении перечня
из  фондов музея формат А-4 платных услуг"
Ксерокопирование документов
из  фондов музея формат А-3
Копирование на цифровой носитель предмета 
из  фонда музея: - за предмет, имеющий 
музейное  значение; - за предмет, имеющий 
ценное музейное значение; - за предмет , 
имеющий особое ценное музейное значение.  

I.  Автоматизированные информационные услуги

текста

II. Сервисные услуги

III. Посещение музея
Посещение (взрослые) Физические лица Положение о  платных
Посещение (школьники, услугах
студенты,  курсанты - до 18 Приказ МКУ «Управление
лет) культуры Администрации
Посещение (дошкольники) г. Белогорск» от
Посещение с экскурсоводом 12.03.2015 № 51 "Об
(взрослые) утверждении перечня
Посещение с экскурсоводом платных услуг"
(школьники, студенты,
курсанты - до 18 лети)
Иностранные граждане

Консультации , выдача справки Физические лица Положение о  платных
на исторические темы для услугах
организации Приказ МКУ «Управление
Консультации , выдача справки культуры Администрации
на исторические темы для г. Белогорск» от
школьников и студентов 12.03.2015 № 51
Поиск архивных документов из "Об утверждении перечня
фондов музея платных услуг"

Фотографирование Физические лица Положение о  платных
посетителями своей услугах
фотокамерой(всеми видами аудио и видео 
аппаратуры)

Приказ МКУ «Управление культуры 
Администрации   г Белогорск" от 
12.03.2015 № 51                                      
"Об утверждении перечня платных 
услуг"

IV. Консультации

V. Дополнительные платные услуги

своей видеокамерой (всеми видами  аудио и 
видео аппаратуры)
Проведение мастер-класса
Проведение мастер-классов в стационаре
Проведение мастер-классов вне стационара

Проведение вечеров отдыха в
историческом контексте с
развлекательной программой
Стоимость билета  на
посещение автобусной
экскурсии с экскурсоводом (автобус 
предоставляется музеем)
Стоимость билета  на
посещение автобусной
экскурсии с экскурсоводом (с автобусом клиента 
стоимость 
уменьшается на 50%)
Стоимость билета  на
посещение автобусной
экскурсии (автобус сторонней
организации - школьники ,
студенты,  курсанты - до 18 лет

Пешеходная экскурсия по городу
Проведение в залах музея кино  и телесъемок 
(профессиональных)
Мероприятия:
выездные беседы

выездные беседы (группа не более 10 человек)
Мероприятие: музейные праздники (группа не 
более 10 человек)
Прокат  передвижных выставок

Предоставление выставочного зала
Прокат   аудиоролика во время  и перед 
проведением мероприятия (с учетом 
звукооператора)
Работа  промоутера

Упоминание  о партнере в день проведения 
праздника на сцене (с учетом звукооператора)
Предоставление места для торговли перед 
мероприятием
Возмождность размещениея  банера
Услуги по организации маршрута и 
туристических групп

Использование проекта экрана
Предоставление зала для проведения 
мероприятий
Стоимость входного билета ("Ночь в музее")

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòî-
ðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия
1 2 3

Устав муниципального бюджетного 
учреждения «Белогорский  краеведческий 
музей им. Н.Г.Ельченинова»

Утвержден приказом МУ «Отдел 
культуры Администрации г. 
Белогорска» от 16 декабря 2011 года  
№ 195-д

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения 18.12.2002 г.

Серия 28 №  001309239 от  
18.12.2002г.

бессрочно

Свидетельство о  внесении Серия 28 №  001171156
записи в Единый от 31.05.2012 г. 
государственныйреестр юридических лиц
Свидетельство о Серия 28 №  001171155
записи в Единый от 31.05.2012 г. 
государственный внесении
реестр юридических лиц

бессрочно

бессрочно

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1. Штатная численность 8 8 X X
2. Фактическая численность 6 6 6 6

1. Высшее 5 5
2. Неполное высшее
3. Среднее профессиональное 1 1
4. Начальное профессиональное
5. Среднее(полное) общее
6. Основное общее
7. Не имеют основного общего

N 
п/п

Наименование показателя Численность работников Причины 
изменения 
количеств 
штатных 
единиц

Уровень 
профессионального 

образования 
(квалификации) 
рабо о

<*> Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè)
ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2, ñðåäíåå ïðîôåññè-
îíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4, ñðåäíåå (ïîëíîå)
îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò îñíîâíîãî îáùåãî - 7

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
   Наименование показателя      Размер средней заработной платы, 

среднесписочной численности сотрудников,  руб.

1 2
За 2014 год 21639,60
За 2015 год 22907,41
За отчетный 2016 год 22661,84

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
Êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé:ïëàí-45304 ÷åë., ôàêò-45304 ÷åë.
2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ âû-

ïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëü-
ñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõî-
âàíèþ

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè íåôèíàíñî-
âûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения (гр. 

5 - гр. 4)

% изме- 
нения

1 2 3 4 5 6 7
Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов учреждения, руб.

10 3 948 502,91 4 726 015,20 777 512,29 119,7

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, 
а также от порчи ценностей, 
руб

20 0,00 0,00 0,00 0,0

Наименование показателя Код 
строки

Значение показателя Приме- 
чание

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

08 4 01 87360 120 472 605,38 472 605,00 472 605,00

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

08 4 01 87360 240 41 716,00 41 695,00 41 695,00

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан 
г.Белогорск на 2015-2020 годы" 09 0 00 00000 6 547 108,44 4 871 000,00 4 871 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09 1 00 00000 6 547 108,44 4 871 000,00 4 871 000,00
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации льготных 
услуг гражданам отдельных категорий 09 1 01 00000 2 835 370,44 2 673 000,00 2 673 000,00

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

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

09 1 01 90010 810 2 013 000,00 2 013 000,00 2 013 000,00

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

09 1 01 90020 60 000,00 60 000,00 60 000,00

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

09 1 01 90020 810 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
социальному такси 09 1 01 90090 762 370,44 600 000,00 600 000,00

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

09 1 01 90090 810 762 370,44 600 000,00 600 000,00

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

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

09 1 02 90030 310 720 000,00 720 000,00 720 000,00

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

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

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

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

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09 1 03 00000 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

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

09 1 03 12340 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Единовременная выплата семьям, в  которых одновременно родилось двое, трое или 
более детей 09 1 03 90040 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или более 
детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 09 1 03 90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00

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

09 1 03 90060 0,00 517 500,00 517 500,00

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

09 1 03 90060 310 0,00 517 500,00 517 500,00

Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, находящимся  в 
неординарной жизненной ситуации 09 1 03 90100 2 313 738,00 0,00 0,00

Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, находящимся в 
неординарной жизненной ситуации  (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

09 1 03 90100 310 2 313 738,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы" 10 0 00 00000 112 623 154,00 68 835 800,00 68 835 800,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск"

10 1 00 00000 73 300 894,04 57 635 800,00 57 635 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города" 10 1 01 00000 73 300 894,04 57 635 800,00 57 635 800,00

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

10 1 01 11110 156 439,50 100 000,00 100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 1 01 11110 610 156 439,50 100 000,00 100 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1 01 11200 4 695 403,22 2 000 000,00 2 000 000,00
Субсидии  на благоустройство дворовых  территорий (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11200 810 4 695 403,22 2 000 000,00 2 000 000,00

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

10 1 01 11250 65 571 351,32 53 028 000,00 53 028 000,00

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

10 1 01 11250 810 65 571 351,32 53 028 000,00 53 028 000,00

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

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

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

10 1 01 11270 240 150 000,00 300 000,00 300 000,00

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

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

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2 00 00000 11 731 095,51 11 200 000,00 11 200 000,00
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 
освещения"

10 2 01 00000 11 731 095,51 11 200 000,00 11 200 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения 10 2 01 11210 8 815 095,51 8 700 000,00 8 700 000,00
Расходы по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 01 11210 240 8 815 095,51 8 700 000,00 8 700 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения 10 2 01 11220 2 916 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

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

10 2 01 11220 810 2 916 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды на 2017 год" 10 3 00 00000 27 591 164,45 0,00 0,00
Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере формирования комфортной 
городской среды" 10 3 01 00000 27 591 164,45 0,00 0,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 10 3 01 L5550 27 591 164,45 0,00 0,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

10 3 01 L5550 240 27 591 164,45 0,00 0,00

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" 11 1 01 00000 135 960 329,84 12 844 617,00 11 844 617,00
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11300 8 398 335,55 12 844 617,00 11 844 617,00
Субсидия  на обеспечение мероприятий  по дорожной деятельности  (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 1 01 11300 810 8 398 335,55 12 844 617,00 11 844 617,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11340 6 839 239,18 0,00 0,00
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 11340 240 6 839 239,18 0,00 0,00

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

11 1 01 S7480 120 722 755,11 0,00 0,00

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

11 1 01 S7480 240 120 722 755,11 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

11 1 02 11320 1 183 187,00 0,00 0,00

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

11 1 02 11320 240 386 451,00 0,00 0,00

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

11 1 02 11320 810 796 736,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11 2 00 00000 716 770,84 3 979 774,00 3 979 774,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11 2 01 00000 716 770,84 3 979 774,00 3 979 774,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

11 2 01 11110 555 658,59 3 979 774,00 3 979 774,00

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

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

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

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

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

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов  местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы" 12 0 00 00000 45 570 812,54 47 822 973,00 47 822 973,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  
транспортом"

12 1 00 00000 21 033 422,63 22 568 668,00 22 568 668,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 1 01 00000 21 033 422,63 22 568 668,00 22 568 668,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 1 01 11110 20 436 975,61 22 568 668,00 22 568 668,00

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

12 1 01 11110 610 20 436 975,61 22 568 668,00 22 568 668,00

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

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

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания"

12 2 00 00000 24 537 389,91 25 254 305,00 25 254 305,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 2 01 00000 24 537 389,91 25 254 305,00 25 254 305,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

12 2 01 11110 24 537 389,91 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

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

12 2 01 11110 240 16 726 164,35 17 418 354,00 17 418 354,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 12 2 01 11110 850 663 347,00 570 000,00 570 000,00

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

13 0 00 00000 376 359 604,93 12 380 000,00 12 380 000,00

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

13 1 00 00000 799 013,84 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 1 01 00000 799 013,84 250 000,00 250 000,00

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

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

Расходы на содержание муниципальных помещений 13 1 01 13130 769 013,84 220 000,00 220 000,00
Расходы на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 01 13130 240 769 013,84 220 000,00 220 000,00

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

13 2 00 00000 361 830 910,59 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 2 01 00000 361 830 910,59 0,00 0,00

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

13 2 01 09502 347 659 802,59 0,00 0,00

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

13 2 01 09502 410 347 659 802,59 0,00 0,00

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

13 2 01 S9602 14 171 108,00 0,00 0,00

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

13 2 01 S9602 410 14 171 108,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13 3 00 00000 1 349 680,50 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях 
улучшения жилищных условий"

13 3 01 00000 1 349 680,50 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 13 3 01 L0200 1 349 680,50 250 000,00 250 000,00

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

13 3 01 L0200 320 1 349 680,50 250 000,00 250 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков под 
строительство жилья на территории г.Белогорск

13 5 00 00000 500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Создание условий для жилищного строительства" 13 5 01 00000 500 000,00 0,00 0,00
Расходы на подготовку земельных участков  под индивидуальное жилищное 
строительство для многодетных семей

13 5 01 13500 500 000,00 0,00 0,00

Расходы на подготовку земельных участков под индивидуальное жилищное строительство 
для многодетных семей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 5 01 13500 240 500 000,00 0,00 0,00

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

14 0 00 00000 75 966 495,02 55 532 565,00 54 680 326,00

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 00 00000 61 449 335,14 39 137 123,00 38 284 884,00
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры" 14 1 01 00000 61 449 335,14 39 137 123,00 38 284 884,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 14 1 01 14010 26 251 048,00 3 938 823,00 3 086 584,00

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

14 1 01 14010 240 1 552 508,46 0,00 0,00

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

14 1 01 14010 810 24 368 539,54 3 608 823,00 2 756 584,00

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

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 
результате установления льготных тарифов для населения Амурской области 14 1 01 87120 35 198 287,14 35 198 300,00 35 198 300,00

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

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

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда" 14 2 00 00000 1 784 985,89 4 000 000,00 4 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" 14 2 01 00000 1 784 985,89 4 000 000,00 4 000 000,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14 2 01 14020 844 985,89 60 000,00 60 000,00
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 2 01 14020 240 844 985,89 60 000,00 60 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14 2 01 14030 940 000,00 3 940 000,00 3 940 000,00
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 14 2 01 14030 850 940 000,00 3 940 000,00 3 940 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной программы" 14 3 00 00000 12 336 103,59 12 395 442,00 12 395 442,00

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования  г. Белогорск на 2015-2020 годы" 14 4 00 00000 396 070,40 0,00 0,00

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

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

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

15 0 00 00000 42 303 569,30 43 278 458,00 43 229 458,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 00 00000 14 562 569,30 14 631 458,00 14 631 458,00
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов" 15 1 01 00000 14 505 158,00 14 631 458,00 14 631 458,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 15 1 01 33330 14 505 158,00 14 631 458,00 14 631 458,00
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Справочно: Суммы недостач , 
взысканные с виновных лиц, 
руб.

30 0,00 0,00 0,00 0,0

Справочно: Суммы недостач , 
списанные  за  счет учреждения , 
руб.

40 0,00 0,00 0,00 0,0

Сумма дебиторской 
задолженности , руб.

50 26 321,80 14 789,59 -11 532,21 56,2

в том числе: нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность, руб.

51 0,00 0,00 0,00

Сумма кредиторской 
задолженности , руб.

60 46 005,96 152 355,89 106 349,93 331,2

в том числе: просроченная
кредиторская задолженность,
руб.

61 0,00 0,00 0,00

Итоговая сумма актива 
баланса , руб.

70 689 542,30 226 822,58 -462 719,72 32,9

2.4. Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû),
îêàçûâàåìûå“ïîòðåáèòåëÿì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà

I
цена 

(тариф)
цена 

(тариф)
% изменения (гр. 

3:гр. 2*100)
цена 

(тариф)
% 

изменения 
(гр. 5: гр. 

3*100)

цена 
(тариф)

% 
изменения 
(гр. 7: гр. 

5*100)
1 2 3 4 5 6 7 8

Сканирование документа, 
рисунка без 
распознавания  текста (1 
стр.)

7,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00

Сканирование документа, 
рисунка с 
распознаванием текста (1 
стр.)

10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00

Ксерокопирование 
формат А-4 (1 стр.)

5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

Ксерокопирование 
формат А-3 (1 стр.)

6,50 6,50 0,00 6,50 0,00 6,50 0,00

Ксерокопирование с 
увеличением, 
уменьшением              (с 
усложнением) (1 стр.)

6,50 6,50 0,00 6,50 0,00 6,50 0,00

Ксерокопирование с фото 
и картинками (1 стр.)

6,50 6,50 0,00 6,50 0,00 6,50 0,00

Ксерокопирование 
документов из фондов 
музея формат  А-4 (1 стр.)

6,50 6,50 0,00 6,50 0,00 6,50 0,00

Ксерокопирование 
документов из фондов 
музея формат  А-3 (1 стр.)

9,00 9,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00

I. Автоматизированные информационные услуги

II. Сервисные услуги

Наименование услуги 
(работы)

Квартал
II III IV

Копирование на 
цифровой носитель 
предмета  из  фонда 
музея:                      - за  
предмет,  имеющий 
музейное  значение

150,0 0 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00

Копирование на 
цифровой носитель 
предмета  из  фонда 
музея:                      - за  
предмет,  имеющий 
ценное музейное 
значение

300,0 0 300,00 0,00 300,00 0,00 150,00 0,00

Копирование на 
цифровой носитель 
предмета  из  фонда 
музея:                      -  за 
предмет,  имеющий особо 
ценное музейное 
значение

500,0 0 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

Посещение  музея  
взрослые (чел. )

60,0 0 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00

Посещение  (школьники,  
студенты,  курсанты - до 
18 лет) (чел.)

30,0 0 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00

Посещение  с 
экскурсоводом  
(взрослые) (чел)

80,0 0 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00

Посещение  
(дошкольники) (чел. )

20,0 0 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00

Посещение  иностранные 
граждане

100,0 0 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

Посещение   музея  с  
экскурсоводом  
(иностранные  граждане )

20 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00

Посещение  с 
экскурсоводом  
(школьники, студенты, 
курсанты - до 18 лет) 
(чел .)

40,0 0 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00

Консультации , выдача  
справки на исторические 
темы  для  организаций (1 
док.)

100,0 0 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

Консультации , выдача  
справки на исторические 
темы  для  школьников  
студентов (1 док.)

50,0 0 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00

Поиск архивных 
документов из фондов 
музея и выдача
исторической  справки (1  
док.)

V. Дополнительные платные  услуги

IV. Консультации

200,0 0 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00

III. Посещение музея

Фотографирование 
посетителями своей 
фотокамерой (1 
посещение)

100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

Видеосъемка
посетителями
своей
видеокамерой
Проведение  мастер-
класса (чел. )

70,00 70,00 0,00 100,00 42,85 100,00 0,00

Проведение  мастер-
класса (школьники, 
дошкольники) (чел.)

50,00 50,00 0,00 100,00 100 100,00 0,00

Проведение  вечеров 
отдыха в историческом 
контексте с 
развлекательной 
программой (зал) (2 час)

2500,00 2500,00 0,00 2500,00 0,00 2500,00 0,00

Стоимость билета на 
посещение автобусной 
экскурсии  с 
экскурсоводом 
школьники,  
студенты(автобус 
клиента) (1 час.)

50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00

Стоимость билета на 
посещение автобусной 
экскурсии  с 
экскурсоводом 
дошкольники(автобус 
клиента) (1 час.)

40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00

Стоимость билета на 
посещение автобусной 
экскурсии  с 
экскурсоводом (автобус 
клиента) (1 час.)

30 50 166,67 50 0,00 50 0,00

Стоимость билета на 
посещение автобусной 
экскурсии с 
экскурсоводом(автобус 
предоставляется музеем) 
(1 час)

100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

Стоимость билета на 
посещение автобусной 
экскурсии с 
экскурсоводом (автобус 
предоставляется музеем - 
дошкольники,) (1 час)

40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00

Стоимость билета на 
посещение автобусной 
экскурсии с 
экскурсоводом (автобус 
предоставляется музеем- 
школьники,  студенты,  
курсанты - до 18 лет) (1 
час)

50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00

Пешеходная экскурсия по 
городу (30 мин. )

50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00

Проведение  в залах кино 
и телесьёмок 
(профессиональных) 1 
час.

500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00

Прокат передвижных 
выставок 1 день

350,00 350 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00

Предоставление 
выставочного зала 1 
месяц по  договору

1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00

Прокат  аудиоролика во 
время  и перед 
проведением 
мероприятия (с учетом 
звукооператора) 1 мин.

1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00

Работа   промоутера  1 час 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00

Упоминание  о партнере 
в день проведения  
праздника на сцене  (с 
учетом звукооператора) 1 
мин .

300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00

Мероприятие:                  -
выездные  беседы,           
1 час

60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00

Мероприятие:                -
выездные  беседы,(группа 
не  более 10-ти  человек), 
1 час

300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 60,00 0,00

Мероприятие: музейные 
праздники (группа не 
более 10 -ти человек)1 
час

500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

Предоставление места 
для  торговли  перед 
мероприятием 2 часа

150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00

Услуги по  организации 
маршрута  и 
туристических групп

40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00

Размещение  банера 1м2 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00

Использование  проектора  
экрана, 1 час

500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

Предоставление зала для 
проведения  мероприятий

600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00

Стоимость входного  
билета  ("Ночь в музее")

150,00 150,00 0,00 150,00 0,0 150,00 0,00

Стоимость проведения  
мастер-классов в 
стационаре

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Стоимость проведения  
мастер-классов вне 
стационара

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00

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

05 3 01 00000 10 000,00 0,00 0,00

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

05 3 01 05040 240 10 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 4 00 00000 13 384 099,00 12 786 881,00 12 786 881,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05 4 01 00000 13 084 099,00 12 486 881,00 12 486 881,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 05 4 01 11110 13 084 099,00 12 486 881,00 12 486 881,00

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

05 4 01 11110 110 9 668 858,44 9 550 786,00 9 550 786,00

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

05 4 01 11110 240 3 357 540,56 2 878 395,00 2 878 395,00

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

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

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

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 06 0 00 00000 63 580 807,33 36 861 138,00 25 561 138,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений" 06 1 00 00000 45 818 402,78 22 500 000,00 11 200 000,00

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

06 1 01 60010 32 569 402,78 10 000 000,00 0,00

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

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

06 1 01 60020 2 883 000,00 2 660 000,00 2 660 000,00

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

06 1 01 60020 240 605 000,00 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Субсидии  автономным учреждениям) 06 1 01 60020 620 2 278 000,00 2 660 000,00 2 660 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06 1 02 00000 10 366 000,00 9 840 000,00 8 540 000,00

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

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

06 1 02 60040 110 1 735 000,00 1 505 200,00 1 240 200,00

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

06 1 02 60040 240 1 170 000,00 994 000,00 819 000,00

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06 2 00 00000 17 762 404,55 14 361 138,00 14 361 138,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 00000 17 762 404,55 14 361 138,00 14 361 138,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 06 2 01 11110 11 598 794,06 8 848 584,00 8 848 584,00

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

06 2 01 11110 620 11 598 794,06 8 848 584,00 8 848 584,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 06 2 01 33330 2 638 915,98 2 552 391,00 2 552 391,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты  
персоналу государственных (муниципальных)  органов) 06 2 01 33330 120 2 503 084,45 2 249 289,00 2 249 289,00

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

06 2 01 33330 240 135 831,53 303 102,00 303 102,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 01 44440 3 524 694,51 2 960 163,00 2 960 163,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 06 2 01 44440 110 2 745 497,75 2 413 880,00 2 413 880,00

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

06 2 01 44440 240 779 196,76 546 283,00 546 283,00

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

07 0 00 00000 71 785 645,90 51 711 980,00 51 211 980,00

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного 
творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и искусства" 07 1 00 00000 34 115 500,00 32 406 000,00 32 406 000,00

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

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

07 1 01 11110 22 504 700,00 20 104 000,00 20 104 000,00

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

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

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

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

Ремонт памятников истории и культуры 07 1 02 41430 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 02 41430 610 88 805,38 150 000,00 150 000,00
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии автономным учреждениям) 07 1 02 41430 620 61 194,62 0,00 0,00
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07 1 03 00000 7 847 800,00 8 539 000,00 8 539 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 03 11110 7 847 800,00 8 539 000,00 8 539 000,00

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

07 1 03 11110 610 7 847 800,00 8 539 000,00 8 539 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы" 07 2 00 00000 37 670 145,90 19 305 980,00 18 805 980,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 2 01 00000 22 343 086,00 4 850 000,00 4 350 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей 07 2 01 08050 25 000,00 0,00 0,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 08050 620 25 000,00 0,00 0,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07 2 01 12350 15 018 381,00 650 000,00 450 000,00

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

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

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

07 2 01 12350 610 482 720,00 290 000,00 290 000,00

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

07 2 01 12350 620 14 445 661,00 270 000,00 70 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07 2 01 41440 7 073 705,00 4 050 000,00 3 750 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 01 41440 240 662 000,00 600 000,00 600 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 2 01 41440 610 552 400,00 400 000,00 350 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
автономным учреждениям)

07 2 01 41440 620 5 859 305,00 3 050 000,00 2 800 000,00

Развитие кадрового потенциала 07 2 01 41450 226 000,00 150 000,00 150 000,00
Развитие кадрового потенциала (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 07 2 01 41450 240 38 000,00 0,00 0,00

Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 41450 610 80 000,00 80 000,00 80 000,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 41450 620 108 000,00 70 000,00 70 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07 2 02 00000 15 327 059,90 14 455 980,00 14 455 980,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07 2 02 11110 6 248 846,17 5 478 000,00 5 478 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Расходы  на выплаты персоналу казенных учреждений) 07 2 02 11110 110 6 203 846,17 5 433 000,00 5 433 000,00

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

07 2 02 11110 240 41 000,00 41 000,00 41 000,00

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

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

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

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

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

07 2 02 33330 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 07 2 02 41410 1 937 392,95 1 908 000,00 1 908 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты  персоналу казенных учреждений ) 07 2 02 41410 110 1 915 392,95 1 886 000,00 1 886 000,00

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

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

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

07 2 02 41410 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07 2 02 44440 3 649 600,78 3 622 000,00 3 622 000,00
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы  на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 07 2 02 44440 110 3 111 600,78 3 085 000,00 3 085 000,00

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

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

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

07 2 02 44440 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск  на 2015 - 2020 
годы" 08 0 00 00000 653 928 061,34 638 101 742,00 639 193 742,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 08 1 00 00000 586 611 507,53 570 483 224,00 569 483 224,00

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

08 1 01 08010 240 250 000,00 250 000,00 250 000,00

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

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

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

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

08 1 02 08130 620 78 410 544,31 77 117 840,00 77 117 840,00

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

08 1 02 11110 142 799 021,28 136 352 880,00 136 352 880,00

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

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

08 1 02 88500 327 097 075,19 324 046 800,00 324 046 800,00

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

08 1 02 88500 620 327 097 075,19 324 046 800,00 324 046 800,00

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности"

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

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

08 1 03 08170 100 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00

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

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

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

08 1 04 08200 1 827 700,00 2 368 504,00 2 368 504,00

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

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций" 08 1 05 00000 13 375 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий 08 1 05 08070 11 180 000,00 4 100 000,00 3 100 000,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 1 05 08070 620 11 180 000,00 4 100 000,00 3 100 000,00

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

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

08 1 05 08180 620 500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

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

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

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

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

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

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

08 1 06 87250 240 332 166,75 332 200,00 332 200,00

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

08 1 06 87250 320 21 540 000,00 21 540 000,00 21 540 000,00

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

08 2 01 00000 3 568 760,00 2 528 070,00 3 346 670,00

Частичная  оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в  каникулярное время 08 2 01 S7500 3 568 760,00 2 528 070,00 3 346 670,00

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

08 2 01 S7500 320 3 568 760,00 2 528 070,00 3 346 670,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без  
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей" 08 2 03 00000 33 022 922,81 34 377 600,00 35 651 000,00

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

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

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

08 2 03 70000 54 824,76 54 800,00 54 800,00

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

08 2 03 70000 310 54 824,76 54 800,00 54 800,00

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

08 2 03 87700 28 466 370,05 29 573 500,00 30 614 200,00

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

08 2 03 87700 310 19 466 370,05 20 573 500,00 21 614 200,00

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

08 2 03 87700 320 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00

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

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

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

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

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

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

08 3 01 08110 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00

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

08 3 01 08120 110 76 000,00 76 000,00 76 000,00

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

08 3 01 08120 240 64 000,00 64 000,00 64 000,00

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

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

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

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 08 4 00 00000 30 354 871,00 30 342 848,00 30 342 848,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08 4 01 00000 30 354 871,00 30 342 848,00 30 342 848,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 4 01 33330 9 084 158,93 9 009 070,00 9 009 070,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 33330 120 8 565 448,42 8 543 135,00 8 543 135,00

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

08 4 01 33330 240 518 710,51 465 935,00 465 935,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 08 4 01 41410 5 193 420,56 5 101 615,00 5 101 615,00

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

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

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

08 4 01 41410 240 201 025,00 233 675,00 233 675,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08 4 01 44440 13 475 684,62 13 630 563,00 13 630 563,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

08 4 01 44440 110 12 100 846,54 12 229 758,00 12 229 758,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 4 01 44440 240 1 336 444,08 1 362 411,00 1 362 411,00

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

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

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

08 4 01 87300 2 087 285,51 2 087 300,00 2 087 300,00

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

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

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

08 4 01 87300 240 196 863,51 196 878,00 196 878,00

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

08 4 01 87360 514 321,38 514 300,00 514 300,00
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2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçà-
íèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Предоставление 
доступа к музейным 

предметам и 
коллекциям, экскурсии, 

лекции, выставки

26 024 28 204 2 082 0 23 318 17 100 1,1 0 13,6 23,54 346 025,89 402 630,20

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе платными для 

потребителей)

Средняя стоимость  услуг (работ) для 
потребителей, руб.

бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных

Суммы доходов, полученных 
от оказания платных и 
частично платных услуг 

(выполнения работ), руб.

Вид услуги (работы )

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
3
нет

1
нет

2
нет

Принятые мерыСуть жалобыНаименование потребителя

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ðóá.

Код  
строки  

По плану Фактически Процент  

2 3 4 5

10 х 339 679,11 х

20 5 026 890,19 4 872 841,09 96,9

2 586 679,00 432 630,20

4 3 062 700,00 3 062 700,00

5 1 377 511,19 1 377 510,89
30 5 366 569,30 5 212 520,20 97,1

111 31 1 876 481,76 1 876 481,76
112 23 077,50 22 777,50
113
119 563 802,60 563 802,60
244 2 862 222,58 2 708 473,48
851 33 600,00 33 600,00
852 7 179,00 7 179,00
853 205,86 205,86

40 х 0,00 х
40 х 0,00 х

80 - -
81в  том числе: 

Уплата налога на  имущество  
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей

Остаток средств на  конец года
Остаток средств на  конец года

Справочно:                
Объем публичных обязательств, всего      

Фонд оплаты  труда учреждения

Примечание

1 6

Остаток средств на  начало года       

Поступления, всего  КВФО       

Выплаты, всего             КВР         

Наименование показателя

        в том числе     

Иные выплаты  персоналу 
Иные выплаты , за  исключением 
Взносы  по обязательному 
Прочая  закупка товаров, работ и 

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

2014 г. 2015 г . 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 289 972,62 3 124 800,00 432 630,20 1 346 971,31 523 028,07 3 062 700,00 0 0 0

Объем финансового обеспечения,  задания 
учредителя

Объем финансового  обеспечения в  рамках 
программ, утвержденных в установленном 

порядке

Объем финансирования  обеспечения 
деятельности, связанной  с выполнением 
работ  и оказанием услуг в  соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíè

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

41 406,00 25 896,00 0,00 8 281,00 5 179,00 0,00 33 125,00 20 717,00 0,00

Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после 
налогообложения

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî
çà ó÷ðåæäåíèåì

Наименование показателя       Код 
строки 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец отчетного 
периода 

Процент 
изменения

1 2 3 4
Общая балансовая стоимость имущества 
учреждения, руб. 100 3 948 502,91 4 726 015,20 119,7

Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за  учреждением,  всего, руб.

200 3 948 502,91 4 726 015,20 119,7

 в т ч недвижимого имущества, всего, руб.       210 2 149 756,80 2 149 756,80 100,0
 из него переданного в аренду, руб.               211 0,00 0,00
переданного в безвозмездное пользование, 
руб. 212 2 149 756,80 2 149 756,80 100,0

приобретенного учреждением за счет  
средств,  выделенных учредителем, руб.    213 0,00 0,00

приобретенного учреждением за счет     
доходов от приносящей доход     
деятельности, руб.                                  

214

особо ценного движимого имущества, 
всего,руб.   220 847 412,24 1 617 269,53 190,8

 из них переданного в аренду, руб.               221 0,00 0,00
переданного в безвозмездное 
пользование,руб.  222 847 412,24 1 617 269,53 190,8

Количество объектов недвижимого 
имущества,закрепленных за учреждением, 
шт.  

300 7,00 8,00 114,3

Общая площадь объектов недвижимого    
имущества, закрепленная за учреждением,  
м2        

400 505,10 505,10 100,0

 в т ч переданного в аренду, м2                    410 0,00 0,00
переданного в безвозмездное пользование, 
м2 420 505,10 505,10 100,0

Объем средств, полученных от 
распоряжения   имуществом, закрепленным 
за учреждением,    

500 0,00 0,00

Äèðåêòîð
Â.À. Öèìàíîâè÷

Ãë. áóõãàëòåð
È.À. Òðåòüÿêîâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N822
10.05.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.04.2014
N688 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé
ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì â öåëÿõ âîçìåùå-
íèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïîëó÷åíèå ãðàæäàíàìè
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòíûõ äîøêîëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé íîðìàòèâíîé áàçû â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 06.09.2016 N 887 "Îá
îáùèõ òðåáîâàíèÿõ ê íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì, ìóíèöèïàëüíûì
ïðàâîâûì àêòàì, ðåãóëèðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè-
÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöè-
ïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã", â ïî-
ñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.04.2014 N 688
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì
ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èí-
äèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì â öåëÿõ âîçìå-
ùåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïîëó÷åíèå ãðàæäàíàìè äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöè-
ÿõ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè-

÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíè-
ÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïîëó÷åíèå ãðàæäàíàìè äîøêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèÿõ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïðèëîæåíèå 3 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè-
÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíè-
ÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïîëó÷åíèå ãðàæäàíàìè äîøêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèÿõ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ïðèëîæåíèå 4 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ÷àñòíûì äîø-
êîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáðà-
çîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ âîçìå-
ùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Ïóíêò 7 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"7. Þðèäè÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðå-

òåíäóþùèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðåäî-
ñòàâëÿþò ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ, íå ïîçäíåå 5 ÷èñëà ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ 3 ê Ïîðÿäêó çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ (èíîãî óïîëíî-
ìî÷åííîãî ëèöà) ïîëó÷àòåëÿ;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îñóùåñòâëåíèå çàòðàò, â òîì ÷èñëå
êîïèè äîãîâîðîâ è ïåðâè÷íûõ ó÷åòíûõ äîêóìåíòîâ (ñ÷åòîâ-ôàêòóð,
àêòîâ ñäà÷è-ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò, òîâàðíûõ íàêëàäíûõ, ïëà-
òåæíûõ âåäîìîñòåé, äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ÷èñëåííîñòü îñ-
íîâíîãî è ïðèâëå÷åííîãî ïåðñîíàëà, êîïèé ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé,
ðååñòðîâ ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé), çàâåðåííûå ïîëó÷àòåëåì â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Þðèäè÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðåòåíäó-
þùèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü ãëàâíîìó ðàñïî-
ðÿäèòåëþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- ñïðàâêó òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé

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

01.03.01.00.04.0000.000 -4 842 960,00 -4 843 040,00 -408 756,00
01.03.01.00.04.0000.710 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  бюджетами 
городских округов в валюте Российской 
Федерации 30 000 000,00 0,00 0,00

01.03.01.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации -34 842 960,00 -4 843 040,00 -408 756,00

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

01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов городских округов -1 468 848 015,91 -1 251 198 304,00 -1 178 681 045,00

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов городских округов

1 820 795 425,27 1 251 198 304,00 1 178 681 045,00
Итого: 405 769 718,94 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 ìàÿ 2017 ãîäà N58/44

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2017
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

(ðóá.)
Наименование Рз ПР 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 152 668 924,15 148 633 847,00 148 633 847,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации  и муниципального образования

01 02
1 343 664,00 1 328 964,00 1 328 964,00

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

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

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

01 04
48 197 319,43 47 112 537,00 47 112 537,00

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

17 994 484,00 18 060 084,00 18 060 084,00
Обеспечение проведения выборов и  референдумов 01 07 2 200 000,00
Резервные фонды 01 11 2 990 714,38 2 500 000,00 2 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 75 130 753,34 74 892 273,00 74 892 273,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00
13 945 047,50 13 286 881,00 13 286 881,00

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

03 09
13 945 047,50 13 286 881,00 13 286 881,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 155 388 452,56 27 486 856,00 26 530 356,00
Сельское хозяйство и  рыболовство 04 05 325 438,60 325 400,00 325 400,00
Транспорт 04 08 729 770,84 3 979 774,00 3 979 774,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 137 263 516,84 12 964 617,00 11 964 617,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 17 069 726,28 10 217 065,00 10 260 565,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 551 719 573,45 124 618 365,00 123 766 126,00
Жилищное хозяйство 05 01 364 914 910,32 4 250 000,00 4 250 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 61 845 405,54 39 137 123,00 38 284 884,00
Благоустройство 05 03 112 623 154,00 68 835 800,00 68 835 800,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 12 336 103,59 12 395 442,00 12 395 442,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 597 984 328,99 580 980 342,00 580 798 942,00
Дошкольное образование 07 01 163 257 480,57 162 846 986,37 162 846 986,37
Общее образование 07 02 305 238 884,78 296 547 392,63 296 547 392,63
Дополнительное образование детей 07 03 78 410 544,31 77 117 840,00 77 117 840,00
Молодежная политика 07 07 4 968 491,12 3 720 371,00 4 538 971,00
Другие вопросы в области образования 07 09 46 108 928,21 40 747 752,00 39 747 752,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 71 972 645,90 51 711 980,00 51 211 980,00
Культура 08 01 56 645 586,00 37 256 000,00 36 756 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 15 327 059,90 14 455 980,00 14 455 980,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 514 321,38 514 300,00 514 300,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 514 321,38 514 300,00 514 300,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 80 307 364,01 79 201 300,00 80 474 700,00
Пенсионное обеспечение 10 01 1 663 200,00 1 663 200,00 1 663 200,00
Социальное обеспечение населения 10 03 8 281 788,94 5 121 000,00 5 121 000,00
Охрана семьи  и  детства 10 04 66 775 089,56 68 129 800,00 69 403 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 587 285,51 4 287 300,00 4 287 300,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 63 710 807,33 36 861 138,00 25 561 138,00
Физическая культура 11 01 40 487 402,78 17 159 200,00 6 719 200,00
Массовый спорт 11 02 16 598 794,06 13 848 584,00 13 048 584,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 624 610,49 5 853 354,00 5 793 354,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 27 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и  муниципального долга 13 01
27 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00

Всего 1 715 952 465,27 1 091 942 009,00 1 079 376 270,00

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 ìàÿ 2017 ãîäà N58/44

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

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

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä è

ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ
(ðóá.)

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

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы" 01 0 00 00000 8 000 000,00 500 000,00 500 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг

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

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

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

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса 01 1 02 10050 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

01 1 02 10050 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса 
при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств 01 1 02 10060 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

01 1 02 10060 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере 
благоустройства

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

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

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

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

01 1 02 10080 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат 
на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10080 810 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

01 1 02 10090 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Субсидия на компенсацию части  затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
по участию в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

01 1 02 10090 810 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

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

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

01 1 03 10100 1 300 000,00 0,00 0,00

Субсидия организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, выполняющим функции микрофинансовых организаций 
предпринимательского финансирования (Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений))

01 1 03 10100 630 1 300 000,00 0,00 0,00

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

02 0 00 00000 280 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 00 00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство"

02 1 01 00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02 1 01 20010 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

02 1 01 20010 810 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

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

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

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

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

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

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03 1 01 S1590 196 451,30 0,00 0,00
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 S1590 240 196 451,30 0,00 0,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03 2 00 00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

03 2 01 00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03 2 01 03050 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 2 01 03050 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

04 0 00 00000 200 000,00 187 000,00 187 000,00

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

04 1 01 00000 200 000,00 187 000,00 187 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения 04 1 01 40010 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

Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и других 
маломобильных групп населения 04 1 01 40030 13 000,00 0,00 0,00

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)

04 1 01 40030 810 13 000,00 0,00 0,00

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

05 0 00 00000 13 894 099,00 13 286 881,00 13 286 881,00

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

05 2 00 00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

05 2 01 00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

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

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



www.belogorck-npa.ru N20 26 ìàÿ 2017www.belogorck-npa.ruN20 26 ìàÿ 2017

11
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û34
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ñëóæáû, ïîäïèñàííóþ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì),
ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ñâåäåíèé î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè
ïîëó÷àòåëÿ, à òàêæå ñîäåðæàùóþ ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî ïîëó÷àòåëü
íàõîäèòñÿ (íå íàõîäèòñÿ) â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè èëè ëèêâèäàöèè,
èìååò (íå èìååò) îãðàíè÷åíèé íà îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ÷òî â îòíîøåíèè ïîëó÷àòåëÿ âîçáóæäåíî (íå âîçáóæäåíî)
ïðîèçâîäñòâî ïî äåëó î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå);

- ñïðàâêó òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáû, ïîäïèñàííóþ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì),
ïî ñîñòîÿíèþ íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó,
â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ çàäîëæåííîñòè
ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â áþäæå-
òû áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì íàñòóïèë
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ñïðàâêó, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ íà ïåðâîå
÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïðîñðî÷åííîé
çàäîëæåííîñòè ïî ñóáñèäèÿì, áþäæåòíûì èíâåñòèöèÿì è èíûì ñðåä-
ñòâàì, ïðåäîñòàâëåííûì èç ìåñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ
(äîãîâîðàìè (ñîãëàøåíèÿìè) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, áþäæåò-
íûõ èíâåñòèöèé) ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ 4 ê Ïîðÿäêó.

Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå íå ïðåä-
ñòàâëåíû äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì ïóíêòîì, ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íàïðàâëÿåò â îðãàíû, â ðàñïîðÿ-
æåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû, ìåæâåäîì-
ñòâåííûé çàïðîñ î ïðåäñòàâëåíèè äàííûõ äîêóìåíòîâ.".

5. Äîïîëíèòü ïóíêòîì 7.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"7.1. Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íà ïåðâîå

÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé:

- ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé äîëæíà îòñóòñòâîâàòü çàäîëæåííîñòü ïî
íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû áþä-
æåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòî-
ðûì íàñòóïèë â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

- ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé äîëæíà îòñóòñòâîâàòü ïðîñðî÷åííàÿ
çàäîëæåííîñòü ïî âîçâðàòó â ñîîòâåòñòâóþùèé áþäæåò áþäæåòíîé
ñèñòåìû ÐÔ, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé, ïðåäîñòàâëåííûõ â òîì ÷èñëå â
ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, è èíàÿ ïðîñðî÷åííàÿ
çàäîëæåííîñòü ïåðåä ñîîòâåòñòâóþùèì áþäæåòîì áþäæåòíîé ñèñòå-
ìû ÐÔ;

- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé íå äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå ðåîð-
ãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè, áàíêðîòñòâà è íå äîëæíû èìåòü îãðàíè÷åíèÿ
íà îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè þðèäè-
÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, â
óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî
èëè òåððèòîðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàí-
ñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è
(èëè) íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìà-
öèè ïðè ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôøîðíûå çîíû) â
îòíîøåíèè òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50
ïðîöåíòîâ;

- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî áþäæåòà áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòà-
ìè íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 5 Ïîðÿäêà.".

6. Ïóíêò 8 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"8. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü íà îñíîâàíèè ïîäàííûõ äîêóìåíòîâ,

â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ óêàçàííûõ
äîêóìåíòîâ, çàêëþ÷àåò ñ ïðåòåíäåíòîì íà ïîëó÷åíèè ñóáñèäèè ñî-
ãëàøåíèå, â êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ:

- öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
- ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
- ðàçìåð ñóáñèäèè;
- îáÿçàòåëüñòâà ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè ïî öåëåâîìó èñïîëüçîâàíèþ

ñóáñèäèè;
- ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòà îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé;
- ïîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè (ïðè íåîáõîäèìîñòè).
Ïðèìåðíàÿ ôîðìà ñîãëàøåíèÿ ïðåäñòàâëåíà â ïðèëîæåíèè N 1

ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.".
7. Ïóíêò 11 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"11. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíè-

öèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿþò îáÿçàòåëüíóþ
ïðîâåðêó ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé.

Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè óñëîâèé, óñòàíîâëåí-
íûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè, âûÿâëåííîãî ïî ôàêòàì ïðîâåðîê,
ïðîâåäåííûõ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, ãëàâ-
íûé ðàñïîðÿäèòåëü â 10-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèÿ
íàïðàâëÿåò òðåáîâàíèå î âîçâðàòå ñóáñèäèè â ãîðîäñêîé áþäæåò.

Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåò âîçâðàò ñóáñèäèè â òå÷åíèå
10 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî
ðåêâèçèòàì è êîäó áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè, óêàçàííûì â òðåáî-
âàíèè.

Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíî åå âçûñêàíèå îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.".

8. Ïóíêò 12 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"12. Îòâåòñòâåííîñòü çà íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ñóáñèäèè,

ïðåäîñòàâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, íåñåò ïîëó-
÷àòåëü ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Íàðóøåíèå þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòå-
ëåì, ôèçè÷åñêèì ëèöîì, ÿâëÿþùèìèñÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé, óñëî-
âèé èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðà-
ôà â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

Â ñëó÷àå åñëè ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè íå äîñòèãíóòû çíà÷åíèÿ
ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè, óñòàíîâëåííûõ ñîãëàøåíèåì, ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü ïðèìåíÿåò ïðè íåîáõîäèìîñòè øòðàôíûå ñàíêöèè,
ðàññ÷èòûâàåìûå ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â ïðèëîæåíèè ê ñîãëà-
øåíèþ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.".

9. Ïóíêò 14 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"14. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè â ïðåäîñòàâ-

ëåíèè ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ:
- íåñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè äîêóìåí-

òîâ òðåáîâàíèÿì, îïðåäåëåííûì ïóíêòîì 7 Ïîðÿäêà, èëè íåïðåäñòàâ-
ëåíèå (ïðåäîñòàâëåíèå íå â ïîëíîì îáúåìå) óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ;

- íåäîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè èíôîð-
ìàöèè.".

10.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
11.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"

ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
12.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
N18 îò 10.05.2017

Ïðèëîæåíèå 1 ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçî-
âàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã Áåëîãîðñê" è

____________________
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà îïëàòó

òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, ðóêîâîäèòåëåé è èíûõ ðàáîòíè-
êîâ, ðàñõîäîâ íà ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû, âêëþ÷àÿ ïðèîáðåòåíèå
ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé, ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ, èãð, èãðóøåê (çà
èñêëþ÷åíèåì ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå çäàíèé è îïëàòó êîììóíàëü-
íûõ óñëóã), ïðèçíàííûì ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.10.2013 N255-ÎÇ
"Î äîøêîëüíîì, íà÷àëüíîì îáùåì, îñíîâíîì îáùåì, ñðåäíåì îá-
ùåì è äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè â Àìóðñêîé îáëàñòè"

Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò
ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã Áåëîãîðñê" è

_______________________________________

161 Управление Федеральной   антимонопольной  службы по Амурской 
области

161 116  33040 04 6000 140

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

177
Главное управление  Министерства Российской Федерации по  делам 
гражданской  обороны, чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  
последствий  стихийных  бедствий по Амурской области

177 116  90040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

182 Межрайонная  инспекция  Федеральной  налоговой   службы №3 по 
Амурской области

182 101 02010 01 0000 110

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

182 101 02020 01 0000 110

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

182 101 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии  со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 101 02040 01 0000 110

Налог  на доходы физических  лиц в виде фиксированных  авансовых 
платежей  с доходов, полученных  физическими   лицами, являющимися 
иностранными  гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 105 02010 02 0000 110 
Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  видов  
деятельности

182 105 02020 02 0000 110 Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  видов  
деятельности (за налоговые периоды ,  истекшие  до 1 января 2011 года).

182 105 03010 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог

182 106 03020 01 0000 110 
Единый  сельскохозяйственный  налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года).

182 106 01020 04 0000 110 
Налог  на  имущество  физических  лиц, взимаемый   по  ставкам, 
применяемым  к  объектам  налогооблажения, расположенным  в  
границах  городских  округов

182 106 06012 04 0000 110 
Земельный  налог, взимаемый  по  ставкам, установленным  в  
соответствии с п/п1,п.1,ст. 394 НК РФ и применяемым  к  объектам  
налогооблажения, расположенным  в  границах  городских  округов.

182 106 06022 04 0000 110
Земельный налог,взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
п/п 2, п.1, ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

182 108 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми  судьями (за  исключением   Верховного  суда  
Российской Федерации)

182 109 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января  2005года в 
местные бюджеты, мобилизуемый  на территориях  городских  округов.

182 109 04010 02 0000 110 Налог  на  имущество  предприятий

182 109 04052 04 0000 110 Земельный налог (по  обязательствам, возникшим  до 1  января  2006 
года), мобилизуемый  на  территориях  городских  округов

182 109 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый  на территориях городских округов .

182 109 07052 04 0000110 Прочие  местные  налоги  и сборы, мобилизуемые  на территориях 
городских округов.

182 116 03010 01 0000 140

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные ст.116,118, 119.1 п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

182 116 03030 01 0000 140
Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов  и сборов предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 

182 116 06000 01 0000 140
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой  техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

182 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

188
Управление Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации 
по Амурской области

188 116  0801001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 116  0802001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
табачной  продукции

188 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

188 116 43000 01 6000 140

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

188 116 30013 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за нарушения правил  перевозки 
крупногабаритных  и тяжеловесных  грузов  поавтомобильным дорогам  
общего пользования  местного значения  городских округов

188 116 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания  (штрафы)  за правонарушения  в области 
дорожного движения

192
Управление Федеральной   миграционной   службы по Амурской 
области

192 116  90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

192 116 43000 01 6000 140

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

321 Управление Федеральной  службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Амурской области

321 116  25060 01  6000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  земельного  
законодательства

321 116  90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

322 Управление Федеральной   службы   судебных  приставов по 
Амурской области 

322 116 21040 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

906
Управление ветеринарии  и  племенного животноводства Амурской 
области

906 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и  иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

918 Министерство здравоохранения  Амурской области

918 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и  иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

924 Министерство  природных  ресурсов  Амурской  области

924 116 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в   
области охраны  окружающей среды

924 116 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  об 
экологической экспертизе

924 116 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  о недрах

924 116 35020 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

927 Управление по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания  Амурской области

927 116  25030 01  0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране 
и использовании животного мира

930 Министерство внешнеэкономических связей, туризма и 
предпринимательства Амурской области

930 116  0801001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

931 Управление государственного заказа Амурской области

931 116  33040 04 0000 140

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

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

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

000 113 02994 04 0000 130 <1> Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов.

000 116  33040 04 0000 140 <1>

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

000 116 90040 04 0000 140   <1> Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и  иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

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

<1> Àäìèíèñòðèðîâàíèå ïîñòóïëåíèé ïî âñåì ïîäñòàòüÿì ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ñòàòüè, ïîäâèäàì äîõîäîâ, îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàòîðîì,
óêàçàííûì â ãðóïïèðîâî÷íîì êîäå áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè â ïðåäå-
ëàõ îïðåäåëåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êîìïåòåí-
öèè

<2> Àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ñòàòüÿì,
ïîäñòàòüÿì, ïîäãðóïïû ãðóïïû äîõîäîâ "2 00 0000 00" -Áåçâîçìåçäíûå
ïîñòóïëåíèÿ" ÿâëÿþòñÿ óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, à òàêæå ñîçäàííûå èìè ìóíèöèïàëüíûå êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ, ÿâëÿ-
þùèåñÿ ïîëó÷àòåëÿìè óêàçàííûõ ñðåäñòâ, â ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè ãëàâ-
íûõ àäìèíèñòðàòðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Àäìèíèñòðàòîðàìè
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ñòàòüÿì, ïîäñòàòüÿì, ïîäãðóïïû ãðóïïû
äîõîäîâ "2 00 0000 00" -Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ" â ÷àñòè äîõîäîâ
îò âîçâðàòà îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò (â ÷àñòè äîõîäîâ,
çà÷èñëÿåìûõ â ìåñòíûé áþäæåò) ÿâëÿþòñÿ óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è íàõîäÿùèåñÿ â èõ âåäåíèè êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ,
ïðåäîñòàâèâøèå ñîîòâåòñòâóþùèå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 ìàÿ 2017 ãîäà N58/44

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà

íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

(ðóá.)

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

01.02.00.00.04.0000.000 58 665 269,58 4 843 040,00 408 756,00
01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских  
округов в валюте Российской  
Федерации 128 665 269,58 144 843 040,00 70 408 756,00
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û12
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà îïëàòó

òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, ðóêîâîäèòåëåé è èíûõ ðàáîòíè-
êîâ, ðàñõîäîâ íà ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû, âêëþ÷àÿ ïðèîáðåòåíèå
ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé, ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ, èãð, èãðóøåê (çà
èñêëþ÷åíèåì ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå çäàíèé è îïëàòó êîììóíàëü-
íûõ óñëóã), ïðèçíàííûì ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.10.2013 N 255-
ÎÇ "Î äîøêîëüíîì, íà÷àëüíîì îáùåì, îñíîâíîì îáùåì, ñðåäíåì
îáùåì è äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè â Àìóðñêîé îáëàñòè"

îò "__" _________ 20__ ã. N ______
N _________________
ã. _______________________________
"__" _________ 20__ ã.
(ìåñòî çàêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ)
____________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæå-

òà, êîòîðîì êàê ïîëó÷àòåëþ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äîâåäåíû
ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 ÁÊ)

èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì
____________________________________________,
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå èëè äðóãîé îðãàí)
â ëèöå
______________________________________________________________,

äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
___________________________________________,
ñ îäíîé ñòîðîíû è
____________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
________________________________________________________________________________
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà - ïðî-

èçâîäèòåëÿ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã) èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ïîëó-
÷àòåëü", â ëèöå _________________________, (íàèìåíîâàíèå äîëæíî-
ñòè, __________________________________________________

à òàêæå ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, ïðåäñòàâëÿþùåãî Ïîëó÷à-
òåëÿ, èëè óïîëíîìî÷åííîãî èì ëèöà, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè
íàëè÷èè) èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà -
ïðîèçâîäèòåëÿ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã)

äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
___________________________________________,
(ðåêâèçèòû óñòàâà þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
____________________________________________________________________
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, äîâåðåííîñòè)
ñ äðóãîé ñòîðîíû, äàëåå èìåíóåìûå "Ñòîðîíû", â ñîîòâåòñòâèè

ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé è
_______________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
____________________________________________________________________,
èç ìåñòíîãî áþäæåòà Ïîëó÷àòåëþ óòâåðæäåííûìè(ûì) Ïîñòàíîâ-

ëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "__" __________20__
ã. N ___ (äàëåå - Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè)

Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê Ñîãëàøåíèþ î íèæåñëåäóþùåì.
1. Âíåñòè â Ñîãëàøåíèå ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Â ïðåàìáóëå:
1.1.1. ______________________________________________;
1.1.2. ____________________________________________;
1.2. Â ïóíêòå 1.1. ðàçäåëà I "Ïðåäìåò Ñîãëàøåíèÿ":
1.2.1. â ïóíêòå 1.1.1. ñëîâà "_________________________"
(ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêà-

çàíèåì óñëóã) çàìåíèòü ñëîâàìè
"____________________________________________";
(ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêà-

çàíèåì óñëóã)
1.2.2. ïóíêò 1.1.2.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"___________________";
1.2.3. ïóíêò 1.1.2.2. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"___________________".
1.3. Â ðàçäåëå II "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ

Ñóáñèäèè":
1.3.1. â àáçàöå ____ ïóíêòà 2.1. ñóììó Ñóáñèäèè â 20__ ãîäó

________________ (___________________________) ðóáëåé - ïî êîäó
ÁÊ _____________

(ñóììà ïðîïèñüþ) (êîä ÁÊ)
óâåëè÷èòü/óìåíüøèòü íà ____________ ðóáëåé.
1.4. Â ðàçäåëå III "Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ è ïåðå÷èñ-

ëåíèÿ Ñóáñèäèè":
1.4.1. â ïóíêòå 3.1.2 ñëîâà "ïðèëîæåíèè N __" çàìåíèòü ñëîâà-

ìè "ïðèëîæåíèè N __";
1.4.2. â ïóíêòå 3.3.:
1.4.2.1. ñëîâà "îñóùåñòâëÿåò _____" çàìåíèòü ñëîâàìè "îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ _____";
1.4.2.2. ñëîâà "
_______________________________________________________"
(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè èëè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè) çàìåíèòü ñëîâàìè
"__________________________________________________";
(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè èëè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)
1.4.2.3. ñëîâà "íå ïîçäíåå ____ ðàáî÷åãî äíÿ" çàìåíèòü ñëîâà-

ìè "íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ".
1.5. Â ðàçäåëå IV "Âçàèìîäåéñòâèå Ñòîðîí":
1.5.1. â ïóíêòå 4.1.2.:
1.5.1.1. ñëîâà "â ïóíêòå(àõ) ___" çàìåíèòü ñëîâàìè "â ïóíêòå(àõ)

___";
1.5.1.2. ñëîâà "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé" çàìåíèòü ñëîâàìè

"â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé";
1.5.2. â ïóíêòå 4.1.4.1. ñëîâà "ïðèëîæåíèè N ___" çàìåíèòü

ñëîâàìè "ïðèëîæåíèè N ___";
1.5.3. â ïóíêòå 4.1.5.1. ñëîâà "ïðèëîæåíèè N ___" çàìåíèòü

ñëîâàìè "ïðèëîæåíèè N ___";
1.5.4. â ïóíêòå 4.1.8.:
1.5.4.1. ñëîâà "ïðèëîæåíèè N __" çàìåíèòü ñëîâàìè "ïðèëîæå-

íèè N __";
1.5.4.2. ñëîâà "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé" çàìåíèòü ñëîâàìè

"â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé";
1.5.5. â ïóíêòå 4.1.9. ñëîâà "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé"

çàìåíèòü ñëîâàìè "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé";
1.5.6. â ïóíêòå 4.1.10. ñëîâà "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé"

çàìåíèòü ñëîâàìè "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé";
1.5.7. â ïóíêòå 4.2.2. ñëîâà "íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ"

çàìåíèòü ñëîâàìè "íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ";
1.5.8. â ïóíêòå 4.3.1. ñëîâà "ïóíêòîì(àìè) ___" çàìåíèòü ñëîâà-

ìè "ïóíêòîì(àìè) ___";
1.5.9. Â ïóíêòå 4.3.3.1.:
1.5.9.1. ñëîâà "íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè

"íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ";
1.5.9.2. ñëîâà "îò÷åòíûì ___" çàìåíèòü ñëîâàìè "îò÷åòíûì ___"
1.5.10. â ïóíêòå 4.3.4. ñëîâà "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé"

çàìåíèòü ñëîâàìè "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé";
1.5.11. â ïóíêòå 4.3.6. ñëîâà "ïðèëîæåíèåì N ___" çàìåíèòü

ñëîâàìè "ïðèëîæåíèåì N ___".
1.6. Â ðàçäåëå VII "Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ":
1.6.1. â ïóíêòå 7.3. ñëîâà "ïðèëîæåíèåì N ___" çàìåíèòü

ñëîâàìè "ïðèëîæåíèåì N ___";
1.7. Èíûå ïîëîæåíèÿ ïî íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëàøå-

íèþ:
1.7.1. _______________________________________________.
1.8. Ðàçäåë VIII "Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Ñòîðîí" èçëîæèòü â ñëå-

äóþùåé ðåäàêöèè:
VIII. Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Ñòîðîí

Сокращенное наименование Сокращенное наименование
Получателя

(Комитета, Управления, иного органа)
Наименование 
               (Комитета, Управления, иного органа)
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка Наименование учреждения Банка России, БИК
России, БИК Расчетный счет
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального 
казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Наименование Получателя

002 111 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении  сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении  
земельных участков, государственная  собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

002 111 05324 04 0000 120

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

002 113 01994 04 0000 130
Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями 
средств  бюджетов  городских  округов

002 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

002 116  33040 04 0000 140

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

002 116 90040 04 0000 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

002 116 90040 04 0001 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов (в части 
штрафов  административной комиссии)

002 116 90040 04 0002 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов ( в 
части штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)

002 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

002 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских  округов

003 Муниципальное казенное учреждение  "Финансовое управление 
Администрации города Белогорск"

003 111 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов    внутри  
страны   за счет средств  бюджетов  городских  округов

003 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

003 116 32000 04 0000140
Денежные  взыскания , налагаемые  в возмещение  ущерба, причиненного  
в результате  незаконного  или нецелевого использования бюджетных  
средств (в части бюджетов городских  округов)

003 116  33040 04 0000 140

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

003 116 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

003 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских  округов

003 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

004
Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных 
отношений Администрации города  Белогорск"

004 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на  установку  
рекламной  конструкции

004 108 07150 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на  установку  
рекламной  конструкции

004 111 09044  04 0000 120

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

004 111 05012  04 0000 120

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

004 111 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  также  средства   от  
продажи  права  на заключение  договоров  аренды  за  земли,  
находящиеся  в  собственности  городских  округов (за  исключением  
земельных  участков  муниципальных бюджетных и  автономных  
учреждений).

004 111 070140 40 000120
Доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся   после  уплаты  
налогов  и  иных  обязательных  платежей  муниципальных  унитарных  
предприятий, созданных  городскими  округами.

004 113 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями 
средств  бюджетов  городских  округов.

004 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

004 114 02043 04 0000 410

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

004 1 14  06012 04 0000430
Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  
собственность  на  которые  не  разграничена  и   которые  расположены  в 
границах  городских  округов

004 1 14  06312 04 0000430

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

004 114  06024 04 0000430
Доходы,  от продажи земельных  участков, находящихся  в  
собственности  городских  округов (за  исключением  земельных  
участков  муниципальных  бюджетных и автономных  учреждений).

004 116 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

004 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

004 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских  округов

007 Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города  Белогорск"

007 108 07173 01 1000 110

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

007 108 07173 01 4000 110

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

007 111 09044  04 0000 120

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

007 113 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями 
средств  бюджетов  городских  округов

007 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

007 116 90040 04 0000 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

007 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

010 Муниципальное казенное  учреждение "Управление по физической 
культуре и спорту Администрации  города Белогорск"

010 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов.

010 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

012
Муниципальное  казенное учреждение  "Комитет по образованию  и 
делам молодежи Администрации города Белогорск"

012 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов.

012 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

013 Муниципальное  казенное учреждение  "Управление  культуры 
Администрации г. Белогорск"

013 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов.

013 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

015 Министерство финансов Амурской области

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

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

019 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

048 Федеральная служба  по надзору  в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) по Амурской области

048 112 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный  воздух 
стационарными объектами

048 112 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
передвижными объектами

048 112 01030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 112 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 112 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия  на окружающую среду

081
Управление Федеральной   службы   по  ветеринарному и  
фитосанитарному  надзору по Забайкальскому краю и  Амурской 
области

081 116  25060 01  6000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  земельного  
законодательства

081 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

096
Управление Федеральной   службы   по  надзору  в сфере  связи, 
информационных технологий и массовых  коммуникаций по 
Амурской области

096 116  90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

100 Управление Федерального  казначейства

100 103  02230 01  0000 110

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

100 103  02240 01  0000 110

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

100 103  02250 01  0000 110

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

100 103  02260 01  0000 110

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

106
Управление   государственного  автодорожного  надзора  по 
Амурской области    Федеральной   службы  по  надзору  в  сфере  
транспорта

106 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

116 Государственная  жилищная  инспекция   Амурской области

116 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

117
Инспекция  государственного  строительного  надзора  Амурской 
области

117 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

141 Управление Федеральной    службы  по  надзору  в  сфере  защиты  
прав  потребителей  и  благополучия человека по Амурской области

141 116 28000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства  в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 116  0801001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

141 116  0802001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
табачной продукции

150 Государственная  инспекция  труда в Амурской области

150 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1332
1.9. Ïðèëîæåíèå N ___ ê Ñîãëàøåíèþ èçëîæèòü â ðåäàêöèè

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N___ ê íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëà-
øåíèþ, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.

1.10. Äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N ___ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N
__ ê íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëàøåíèþ, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ
åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.

1.11. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå N ___ ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ N ___ ê íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëàøåíèþ, êîòîðîå
ÿâëÿåòñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.

2. Íàñòîÿùåå Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëå-
ìîé ÷àñòüþ Ñîãëàøåíèÿ.

3. Íàñòîÿùåå Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
äàòû åãî ïîäïèñàíèÿ ëèöàìè, èìåþùèìè ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè
êàæäîé èç Ñòîðîí, è äåéñòâóåò äî ïîëíîãî èñïîëíåíèÿ Ñòîðîíàìè
ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ.

4. Óñëîâèÿ Ñîãëàøåíèÿ, íå çàòðîíóòûå íàñòîÿùèì Äîïîëíèòåëü-
íûì ñîãëàøåíèåì, îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè.

5. Èíûå çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ ïî íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëü-
íîìó Ñîãëàøåíèþ:

5.1. íàñòîÿùåå Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ñîñòàâëåíî â ôîð-
ìå áóìàæíîãî äîêóìåíòà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó
äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí;

5.2. _______________________________________
5.3.
6. Ïîäïèñè Ñòîðîí:

Сокращенное наименование Сокращенное наименование
________________________ Получателя
(Комитет, Управления, иного органа)
___________/_______________ ___________/________________
    (подпись)                     (ФИО)      (подпись)                     (ФИО)

Ïðèëîæåíèå 2
ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ

è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè
ã Áåëîãîðñê" è ____________________

î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå
ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ

ðàáîòíèêîâ, ðóêîâîäèòåëåé è èíûõ ðàáîòíèêîâ,
ðàñõîäîâ íà ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû, âêëþ÷àÿ
ïðèîáðåòåíèå ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé,

ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ, èãð, èãðóøåê (çà èñêëþ÷åíèåì
ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå çäàíèé è îïëàòó

êîììóíàëüíûõ óñëóã), ïðèçíàííûì ñïåöèàëèçèðîâàííûìè
îðãàíèçàöèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì

Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.10.2013 N255-ÎÇ
"Î äîøêîëüíîì, íà÷àëüíîì îáùåì, îñíîâíîì îáùåì,

ñðåäíåì îáùåì è äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè
â Àìóðñêîé îáëàñòè"

Ïîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè

Наимено
вание

Код

1 2 3 4 5 6 7

Плановое 
значение 
показателя

Срок, на 
который 

запланирован
о достижение 
показателя

№ п/п Наименован
ие 

показателя

Наименование 
проекта 

(мероприятия)

Единица 
измерения по 
ОКЕИ

Ïðèëîæåíèå 3
ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî

îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ã Áåëîãîðñê" è ____________________

î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå
ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ

ðàáîòíèêîâ, ðóêîâîäèòåëåé è èíûõ ðàáîòíèêîâ,
ðàñõîäîâ íà ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû, âêëþ÷àÿ
ïðèîáðåòåíèå ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé,

ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ, èãð, èãðóøåê (çà èñêëþ÷åíèåì

ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå çäàíèé è îïëàòó
êîììóíàëüíûõ óñëóã), ïðèçíàííûì ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãà-

íèçàöèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò
11.10.2013 N255-ÎÇ "Î äîøêîëüíîì, íà÷àëüíîì

îáùåì, îñíîâíîì îáùåì, ñðåäíåì îáùåì
è äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè

â Àìóðñêîé îáëàñòè"

Îò÷åò î äîñòèæåíèè çíà÷åíèé
ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè

ïî ñîñòîÿíèþ íà
"__" ___________ 20__ ãîäà

Íàèìåíîâàíèå Ïîëó÷àòåëÿ:
___________________________________________
Ïåðèîäè÷íîñòü:
__________________________________________________________________

Наиме-
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Процент 
выпол-
нения 
плана

Причина 
отклонени

я

№ п/п Наименование 
показателя

Наименование 
проекта 

(мероприятия)
Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое 
значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату

Ðóêîâîäèòåëü Ïîëó÷àòåëÿ (óïîëíîìî÷åííîå ëèöî)
_______________       ___________        ______________
(äîëæíîñòü)  (ïîäïèñü)  (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü  ____________   ______________     _____________

    (äîëæíîñòü) (ÔÈÎ)        (òåëåôîí)
"__" ___________ 20__ ã.

Ïðèëîæåíèå 4
ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ

è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè
ã Áåëîãîðñê" è ____________________

î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå
ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ

ðàáîòíèêîâ, ðóêîâîäèòåëåé è èíûõ ðàáîòíèêîâ,
ðàñõîäîâ íà ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû, âêëþ÷àÿ
ïðèîáðåòåíèå ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé,

ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ, èãð, èãðóøåê (çà èñêëþ÷åíèåì
 ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå çäàíèé è îïëàòó

êîììóíàëüíûõ óñëóã), ïðèçíàííûì ñïåöèàëèçèðîâàííûìè
îðãàíèçàöèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì

Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.10.2013 N255-ÎÇ
"Î äîøêîëüíîì, íà÷àëüíîì îáùåì, îñíîâíîì îáùåì, ñðåäíåì

îáùåì è äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè
â Àìóðñêîé îáëàñòè"

Ðàñ÷åò ðàçìåðà øòðàôíûõ ñàíêöèé
Размер 

штрафных 
санкций  

(тыс.руб) (1 -
гр. 7 

Наимено-
вание

Код Всего Израсхо-
довано 
Получа-
телем

K1 K2  гр. 6) x гр. 
8 (гр.9) x гр. 
10 (гр. 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТОГО:

Корректи-
рующие 
коэффи-
циенты 

№ 
п /п

Наименовани
е показателя 

Наименование 
проекта 

(мероприятия) Единица 
измерения по 
ОКЕИ

Плановое значение  
показателя 

результатив-ности 
(иного показателя) 

Достигнутое 
значение 
показателя 

результатив-ности 
(иного показателя) 

Объем Субсидии 
(тыс. руб)

÷

Ðóêîâîäèòåëü
(óïîëíîìî÷åííîå ëèöî)
_____________________   _________   ______________________
(äîëæíîñòü) (ïîäïèñü)  (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü ____________   ___________________   _____________

(äîëæíîñòü)    (ÔÈÎ)         (òåëåôîí)

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê 10.05.2017 N822

Ïðèëîæåíèå 3
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì

11628000010000140

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

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

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

11630010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования

38 000,00 39 000,00 40 000,00

11630013010000140

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

38 000,00 39 000,00 40 000,00

11630013010000140

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

38 000,00 39 000,00 40 000,00

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

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

11632000040000140

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

11632000040000140

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

11633000000000140

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

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

11633040040000140

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

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

11633040040000140

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

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

11643000010000140

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

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

11643000010000140

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

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

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

2 248 000,00 2 225 000,00 2 205 000,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

2 248 000,00 2 225 000,00 2 205 000,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

1 548 000,00 1 525 000,00 1 505 000,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

1 548 000,00 1 525 000,00 1 505 000,00

11690040040001140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (в 
части штрафов административной комиссии)

600 000,00 600 000,00 600 000,00

11690040040001140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (в части 
штрафов административной комиссии)

600 000,00 600 000,00 600 000,00

11690040040002140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (в 
части штрафов комиссии по делам 
несовершеннолетних)

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

11690040040002140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (в части 
штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)

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

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 900 000,00 400 000,00 400 000,00
11705000000000180 Прочие неналоговые доходы 2 900 000,00 400 000,00 400 000,00

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 2 900 000,00 400 000,00 400 000,00

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

2 900 000,00 400 000,00 400 000,00

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 690 506 179,33 529 825 097,00 530 351 922,00

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

690 404 179,33 529 825 097,00 530 351 922,00

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

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

20215001040000151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

13 743 842,00 14 579 297,00 15 412 222,00

20215001040000151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 13 743 842,00 14 579 297,00 15 412 222,00

20215002000000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

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

20215002040000151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 95 865 113,00 80 841 900,00 78 443 800,00

20215002040000151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

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

20220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  (межбюджетные субсидии) 146 879 457,47 2 183 700,00 3 002 300,00

20220051000000151
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 1 099 680,50

20220051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 1 099 680,50

20220051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ

1 099 680,50

20225555000000151

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных программ формирования 
современной  городской среды

26 956 567,67

20225555040000151

Субсидии бюджетам городских округов на  
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации   и  муниципальных программ 
формирования современной городской среды

26 956 567,67

20225555040000151

Субсидии бюджетам городских округов на  
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации   и  муниципальных программ 
формирования современной городской среды

26 956 567,67

20229999000000151 Прочие субсидии 118 823 209,30 2 183 700,00 3 002 300,00

20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 118 823 209,30 2 183 700,00 3 002 300,00

20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 118 823 209,30 2 183 700,00 3 002 300,00

20230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной  системы 
Российской Федерации 433 915 766,86 432 220 200,00 433 493 600,00

20230027000000151

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

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

20230027040000151

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

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

20230027040000151

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

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

20230029000000151

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

21 872 166,75 21 872 200,00 21 872 200,00

20230029040000151

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

21 872 166,75 21 872 200,00 21 872 200,00

20230029040000151

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

21 872 166,75 21 872 200,00 21 872 200,00

20235082000000151

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

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

20235082040000151

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

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

20235082040000151

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

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

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

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

20704000040000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  
городских округов 102 000,00 0,00 0,00

20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

102 000,00

20704050040000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  
городских округов 102 000,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 ìàÿ 2017 ãîäà N58/44

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

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

çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû (ïîäâèäû)
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

главного  
администратора  

доходов 
Код вида (подвида) доходов

1 2 3

002 Администрация города Белогорск

Код   бюджетной  классификации  Российской  
Федерации

Наименование 
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 3114
ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì
ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,

ôèçè÷åñêèì ëèöàì â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ íîðìàòèâíûõ
çàòðàò íà ïîëó÷åíèå ãðàæäàíàìè äîøêîëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ïðåäîñòàâëåíèè Ñóáñèäèè

____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå Ïîëó÷àòåëÿ, ÈÍÍ, ÊÏÏ, àäðåñ)
â ñîîòâåòñòâèè ñ
_____________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå íîðìàòèâíîãî ïðàâèëà (ïîðÿäêà)  ïðåäîñòàâëåíèÿ

ñóáñèäèè èç ìåñòíîãî áþäæåòà Ïîëó÷àòåëþ) óòâåðæäåííûìè(ûì) ïî-
ñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (íîðìàòèâíûì ïðà-
âîâûì àêòîì îò "__" ______ 20__ ã. N__ (äàëåå - Ïîðÿäêà), ïðîñèò
ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèþ â ðàçìåðå ________________ ðóáëåé â öåëÿõ

__________________________    ______________________.
(ñóììà ïðîïèñüþ) (öåëåâîå íàçíà÷åíèå ñóáñèäèè)
Îïèñü äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì ______ Ïîðÿäêà,

ïðèëàãàåòñÿ.
Ïðèëîæåíèå: íà ë. â åä. ýêç.
Ïîëó÷àòåëü
_________   ____________________   ________________________
(ïîäïèñü)    (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)    (äîëæíîñòü)
Ì.Ï.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N943
23.05.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.09.2014
N1669 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.09.2016 N887 "Îá îáùèõ
òðåáîâàíèÿõ ê íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì, ìóíèöèïàëüíûì ïðàâî-
âûì àêòàì, ðåãóëèðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì
ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì)
ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñ-
êèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã", â ïîñòàíîâëå-
íèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.09.2014 N1669 "Îá óòâåð-
æäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ  ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò
03.03.2017 N383) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N5 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ïîä-

äåðæêó ï÷åëîâîäñòâà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå óñëî-
âèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê äàííîìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïðèëîæåíèå N6 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà âîç-
ìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ æèâîòíûõ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê äàííîìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ïðèëîæåíèå N7 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñî-
äåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ
ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå óñëî-
âèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"

èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê äàííîìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Ïðèëîæåíèå N8 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñî-
äåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìå "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ N4 ê äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
23.05.2017 N943

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ï÷åëîâîäñòâà

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê

ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ï÷åëîâîäñòâà (äàëåå - ñóáñè-
äèè) èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, à òàêæå
ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâ-
ëåííûõ ïðè åå ïðåäîñòàâëåíèè.

1.2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, â òîì ÷èñëå íà
ñîäåðæàíèå, ðàçâåäåíèå è ïðèîáðåòåíèå ï÷åëîñåìåé, îñóùåñòâëå-
íèå ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ áîëåçíåé ï÷åë, èõ ëå÷åíèþ è áîðüáå
ñ âðåäèòåëÿìè ï÷åëèíûõ ñåìåé.

1.3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.

1.4. Êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè
(äàëåå - çàÿâèòåëè): ãðàæäàíå, âåäóùèå ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê; çàðåãè-
ñòðèðîâàííûå è äåéñòâóþùèå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà; èíäèâè-
äóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âèäó
äåÿòåëüíîñòè "ñåëüñêîå õîçÿéñòâî".

Êðèòåðèåì îòáîðà çàÿâèòåëåé ÿâëÿþòñÿ íàëè÷èå ï÷åëîñåìåé, à
òàêæå íàëè÷èå âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûõ ïàñïîðòîâ íà êàæäóþ ïàñå-
êó.

2. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
2.1. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïîëó÷àòåëåì ñóáñè-

äèè:
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ï÷åëîâîä-

ñòâà (ñ óêàçàíèåì ñâåäåíèé î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ);
êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ïàñïîðò èëè âîåí-

íûé áèëåò);
êîïèÿ âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîãî ïàñïîðòà ïàñåêè ñ äàííûìè î

êîëè÷åñòâå ï÷åëîñåìåé è ðåçóëüòàòàõ îáñëåäîâàíèÿ ïàñåêè â òåêó-
ùåì ãîäó.

2.2. Ïîðÿäîê è ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ.
2.2.1. Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ îñóùåñòâ-

ëÿåò ïðîâåðêó ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê.

2.2.2. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíà-
ëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ çàïðàøèâàåò â îðãàíàõ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, â
ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ èõ ñàìîñòîÿòåëüíî ãðàæäàíàìè, îñóùåñòâëÿ-
þùèìè âåäåíèå ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

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

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

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

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

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

11105324040000120

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

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

11105324040000120

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

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

11109000000000120

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

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

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

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

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

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

2 041 200,00 2 203 600,00 2 380 800,00

11201010010000120
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

388 800,00 419 900,00 453 500,00

11201030010000120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 388 800,00 419 900,00 453 500,00

11201040010000120
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 1 328 400,00 1 434 700,00 1 549 400,00

11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления

1 328 400,00 1 434 700,00 1 549 400,00

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

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

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

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

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

260 000,00 260 000,00 260 000,00

11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
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

11302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 207 000,00 208 000,00 209 000,00

11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 207 000,00 208 000,00 209 000,00

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

11402000000000000

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

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

11402040040000410

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

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

11402043040000410

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

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

11402043040000410

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

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

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

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

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

1 200 000,00 1 300 000,00 1 400 000,00

11406012040000430

Доходы  от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

1 200 000,00 1 300 000,00 1 400 000,00

11406012040000430

Доходы  от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

1 200 000,00 1 300 000,00 1 400 000,00

11406020000000430

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

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

11406024040000430

Доходы  от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

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

11406024040000430

Доходы  от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

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

11406300000000430

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

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

11406310000000430

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

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

11406312040000430

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

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

11406312040000430

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

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

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

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

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

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

11603010010000140

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

11603010010000140

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

11603030010000140

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

70 000,00 70 000,00 70 000,00

11603030010000140

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

70 000,00 70 000,00 70 000,00

11606000010000140

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

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

11606000010000140

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

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

11625000000000140

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

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

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 326 400,00 326 400,00 326 400,00

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 326 400,00 326 400,00 326 400,00

11628000010000140

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

1 450 000,00 1 300 000,00 1 400 000,00
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1530
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðà-

âà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñ-
òðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì èëè êîïèþ
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà èëè êîïèþ
äîãîâîðà àðåíäû);

ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû îá èñïîëíåíèè íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è
íàëîãîâûõ ñàíêöèé, ïî ñîñòîÿíèþ íå ðàíåå, ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî
ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà.

2.2.3. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èíûì çàÿâèòåëÿì, óêàçàííûì
â ï. 1.4. îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ çàïðàøè-
âàåò â îðãàíàõ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåí-
íûå óñëóãè, ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ èõ
ñàìîñòîÿòåëüíî çàÿâèòåëÿìè:

âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö
èëè Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé, ïî ñîñòîÿíèþ íå ðàíåå, ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà,
ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà;

ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû îá èñïîëíåíèè íàëî-
ãîïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è
íàëîãîâûõ ñàíêöèé, ïî ñîñòîÿíèþ íå ðàíåå, ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî
ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà.

2.2.4. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïî
îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïîäïóíêòîì 2.3. ïóíêòà 2. íàñòîÿùå-
ãî Ïîðÿäêà, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ è ïðîâåðêè ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ,
óñòàíîâëåííîãî ïîäïóíêòîì 2.1. ïóíêòà 2, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ
óâåäîìëåíèå îá ýòîì, ïîäïèñàííîå çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ýêîíîìè-
êå, ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â çàÿâëåíèè, çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîì-
ëåíèåì.

2.3. Îñíîâàíèå äëÿ îòêàçà.
2.3.1. Îòñóòñòâèå êàêèõ-ëèáî äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïîäïóí-

êòîì 2.1. ïóíêòà 2, ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ.

2.3.2. Çàÿâèòåëþ ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè ïî ñëåäóþùèì  îñíîâàíèÿì:

îòçûâ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
âûÿâëåíèå â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì, íåäîñòîâåð-

íîé èëè èñêàæåííîé èíôîðìàöèè;
ïîñòóïëåíèå íåïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî óñòàíîâëåí-

íîìó ïåðå÷íþ;
íåñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòîâ ïî ôîðìå èëè ñîäåðæàíèþ òðåáîâà-

íèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ;
â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó çàÿâèòåëþ áûëà ïðåäîñòàâëåíà

ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñóáñèäèÿ â ìàêñèìàëüíîì ðàçìåðå â ñîîòâåòñòâèè
ñ ï. 2.4.1.;

îòñóòñòâèå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáñèäèè
ðàíåå îáðàòèâøèìñÿ çàÿâèòåëÿì;

íåñîîòâåòñòâèå çàÿâèòåëÿ êàòåãîðèÿì ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ ïîäïóíêòîì 1.4. ïóíêòà 1. íà-
ñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2.4. Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà ñóáñèäèè.
2.4.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

â ðàçìåðå 500 ðóáëåé íà îäíó ï÷åëîñåìüþ, íî íå áîëåå  5 000
ðóáëåé â ãîä îäíîìó çàÿâèòåëþ (åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ãðàæäà-
íèí, âåäóùèé ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, òî - îäíîìó ëè÷íîìó
ïîäñîáíîìó õîçÿéñòâó).

2.4.2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåò-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ è ïðåäåëüíûõ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñòíîãî
áþäæåòà â ïîðÿäêå êàëåíäàðíîãî ïîñòóïëåíèÿ è ðåãèñòðàöèè çàÿâîê
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé.

2.5. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
2.5.1. Ñ çàÿâèòåëåì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèíÿòî ðåøåíèå î

ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 4 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
Ãëàâîé ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð î

ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
2.5.2. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðèíèìàåò Ãëàâà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ôîðìå ðàñïîðÿæåíèÿ
â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óñòàíîâ-
ëåííûõ ïîäïóíêòîì 2.1. ïóíêòà 2. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â Àäìèíè-
ñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê.

2.6. Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íà ïåðâîå
÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè:

ó ïîëó÷àòåëåé äîëæíà îòñóòñòâîâàòü çàäîëæåííîñòü ïî íàëîãàì,
ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåò áþäæåòíîé ñèñòå-
ìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì íàñòóïèë
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè þðèäè-
÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, â
óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ
ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè òåððèòî-
ðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè ïðîâå-
äåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé â îòíîøåíèè òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;

ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç ìåñòíîãî
áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
íà öåëè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå 1.2. ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2.7. Ñðîêè ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèè.
2.7.1. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ñ÷åò çàÿâèòåëÿ, êîòîðûé óêà-

çûâàåòñÿ ïðè ïîäà÷å  çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

3. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
3.1. Ïî ìåðå îñâîåíèÿ ñðåäñòâ çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò â îòäåë

ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ êîïèè êâèòàíöèé èëè ÷åêîâ
èëè íàêëàäíûõ, ïîäòâåðæäàþùèå öåëåíàïðàâëåííîñòü ðàñõîäîâàíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ï÷åëîâîäñòâà.

4. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ
4.1. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè,

ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷à-
òåëÿì îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå îòäåëà ýêî-
íîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ, à òàêæå îðãàíà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ. Ïðîâåðêà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì äî 01 äåêàáðÿ òåêóùåãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà â îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ
êîïèÿì äîêóìåíòîâ (êâèòàíöèÿì èëè ÷åêàì èëè íàêëàäíûì), ïîäòâåðæ-
äàþùèì ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ íà ñîäåðæàíèå, ðàçâåäåíèå èëè
ïðèîáðåòåíèå ï÷åëîñåìåé, èõ ëå÷åíèþ ïî áîðüáå ñ âðåäèòåëÿìè
ï÷åëèíûõ ñåìåé.

4.2. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ôàêòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, äîêóìåíòîâ è (èëè) èíûõ
íàðóøåíèé ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàðóøåíèÿ
íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì òðåáîâà-
íèå î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.

4.3. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåí-
íóþ äåéñòâóþùèì  çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.4. Âîçâðàò ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòå-
ëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå ïðåäîñòàâ-
ëåííîé ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî
òðåáîâàíèÿ.

4.5. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íåèñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè â
ïîëíîì îáúåìå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó Àäìèíèñòðàöèÿ ã.
Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàðó-
øåíèÿ íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì
òðåáîâàíèå î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè.

4.6. Âîçâðàò îñòàòêà ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííîé â òåêóùåì
ôèíàíñîâîì ãîäó, îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêà-
çàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñè-

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ
(ðóá.)

КВД Наименование КВД 2017 год 2018 год 2019 год

ИТОГО: 1 310 182 746,33 1 106 355 264,00 1 108 272 289,00
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 619 676 567,00 576 530 167,00 577 920 367,00
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 310 065 000,00 289 565 000,00 289 565 000,00
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 310 065 000,00 289 565 000,00 289 565 000,00

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов , в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

304 027 000,00 285 974 000,00 285 974 000,00

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии  со статьями 227, 2271 и  228 
Налогового кодекса Российской Федерации

304 027 000,00 285 974 000,00 285 974 000,00

10102020010000110

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

3 021 000,00 2 838 000,00 2 838 000,00

10102020010000110

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

3 021 000,00 2 838 000,00 2 838 000,00

10102030010000110

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

1 017 000,00 753 000,00 753 000,00

10102030010000110

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

1 017 000,00 753 000,00 753 000,00

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

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

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

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

10302230010000110

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

1 974 057,00 1 974 057,00 1 974 057,00

10302240010000110

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

70 963,00 70 963,00 70 963,00

10302240010000110

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

70 963,00 70 963,00 70 963,00

10302250010000110

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

4 322 282,00 4 322 282,00 4 322 282,00

10302250010000110

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

4 322 282,00 4 322 282,00 4 322 282,00

10302260010000110

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

83 865,00 83 865,00 83 865,00

10302260010000110

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

83 865,00 83 865,00 83 865,00

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

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

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

83 974 000,00 83 974 000,00 83 974 000,00

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

83 974 000,00 83 974 000,00 83 974 000,00

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 582 000,00 1 625 000,00 1 660 000,00
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 582 000,00 1 625 000,00 1 660 000,00
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 582 000,00 1 625 000,00 1 660 000,00

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

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

3 784 000,00 3 784 000,00 3 784 000,00

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

3 784 000,00 3 784 000,00 3 784 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 66 726 800,00 64 675 000,00 65 027 000,00
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 19 715 000,00 29 994 000,00 29 994 000,00

10601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

19 715 000,00 29 994 000,00 29 994 000,00

10601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

19 715 000,00 29 994 000,00 29 994 000,00

10606000000000110 Земельный налог 47 011 800,00 34 681 000,00 35 033 000,00

10606030000000110 Земельный налог с организаций 30 155 800,00 17 608 000,00 17 960 000,00

10606032040000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком , расположенным в границах 
городских округов

30 155 800,00 17 608 000,00 17 960 000,00

10606032040000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

30 155 800,00 17 608 000,00 17 960 000,00

10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 16 856 000,00 17 073 000,00 17 073 000,00

10606042040000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком , расположенным в границах 
городских округов

16 856 000,00 17 073 000,00 17 073 000,00

10606042040000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

16 856 000,00 17 073 000,00 17 073 000,00

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 13 884 000,00 14 443 000,00 15 074 000,00

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

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

10803010010000110

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

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

10803010010000110

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

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

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

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

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

10807170010000110

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

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

10807173010000110

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

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

10807173011000110

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

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

10807173011000110

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

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
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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äèè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
23.05.2017 N943

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè
çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ

äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò öåëü, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê

ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðå-
òåíèå êîðìîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ (äàëåå - ñóáñèäèè)
èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, à òàêæå
ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâ-
ëåííûõ ïðè åå ïðåäîñòàâëåíèè. Ïîä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè æèâîò-
íûìè â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå ïîíèìàþòñÿ ñâèíüè â âîçðàñòå îò 4
ìåñÿöåâ è ñòàðøå è êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò áåç îãðàíè÷åíèÿ ïî
âîçðàñòó.

1.2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïîñðåäñòâîì âîçìå-
ùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ æèâîòíûõ.

1.3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿþ-
ùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê.

1.4. Êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè
(äàëåå - çàÿâèòåëè): ãðàæäàíå, âåäóùèå ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê; çàðåãè-
ñòðèðîâàííûå è äåéñòâóþùèå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà; èíäèâè-
äóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âèäó
äåÿòåëüíîñòè "ñåëüñêîå õîçÿéñòâî".

Êðèòåðèåì îòáîðà çàÿâèòåëåé ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ æèâîòíûõ, à òàêæå íàëè÷èå äîêóìåíòîâ (êâèòàíöèé, èëè
÷åêîâ, èëè íàêëàäíûõ, îôîðìëåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå),
ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó íà ïðèîáðå-
òåíèå êîðìîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ.

2. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
2.1. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïîëó÷àòåëåì ñóáñè-

äèè:
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàò-

ðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ (ñ
óêàçàíèåì ñâåäåíèé î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ);

êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ïàñïîðò èëè âîåí-
íûé áèëåò);

âåòåðèíàðíàÿ ñïðàâêà î êîëè÷åñòâå è âîçðàñòå ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ æèâîòíûõ, âûäàííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû
ïîäà÷è äîêóìåíòîâ;

ïðè çàêóïå êîðìîâ â îðãàíèçàöèÿõ, ó èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé - òîâàðíûå ÷åêè, èëè êàññîâûå ÷åêè, èëè íàêëàäíûå,
çàâåðåííûå ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðîäàâöà, ïîäòâåðæäàþùèå îïëàòó
â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïðèîáðåòåííûõ êîðìîâ;

ïðè çàêóïå êîðìîâ ó ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
è ðàñïèñêà ïðîäàâöà â ïîëó÷åíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ îïëàòó â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïðèîáðåòåííûõ êîðìîâ.

2.2. Ïîðÿäîê è ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ.
2.2.1. Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ â òå÷åíèå

5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ â Àäìèíèñòðàöèþ ã.
Áåëîãîðñê (äàòû ðåãèñòðàöèè âõîäÿùåãî äîêóìåíòà) îñóùåñòâëÿåò
ïðîâåðêó ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé,
öåëåé è âîçìîæíîñòè ñîáëþäåíèÿ ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.

2.2.2. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíà-
ëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ çàïðàøèâàåò â îðãàíàõ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, â
ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ èõ ñàìîñòîÿòåëüíî ãðàæäàíàìè, îñóùåñòâëÿ-

þùèìè âåäåíèå ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà

íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñ-
òðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì èëè êîïèþ
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà èëè êîïèþ
äîãîâîðà àðåíäû);

ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû îá èñïîëíåíèè íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è
íàëîãîâûõ ñàíêöèé, ïî ñîñòîÿíèþ íå ðàíåå, ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî
ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà.

2.2.3. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èíûì çàÿâèòåëÿì, óêàçàííûì
â ï. 1.4. îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ çàïðàøè-
âàåò â îðãàíàõ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåí-
íûå óñëóãè, ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ èõ
ñàìîñòîÿòåëüíî çàÿâèòåëÿìè:

âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö
èëè Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé, ïî ñîñòîÿíèþ íå ðàíåå, ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà,
ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà;

ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû îá èñïîëíåíèè íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è
íàëîãîâûõ ñàíêöèé, ïî ñîñòîÿíèþ íå ðàíåå, ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî
ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà.

2.2.4. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïî
îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïîäïóíêòîì 2.3. ïóíêòà 2. íàñòîÿùå-
ãî Ïîðÿäêà, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ è ïðîâåðêè ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ,
óñòàíîâëåííîãî ïîäïóíêòîì 2.1. ïóíêòà 2., íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ
óâåäîìëåíèå îá ýòîì, ïîäïèñàííîå çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ýêîíîìè-
êå, ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â çàÿâëåíèè, çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîì-
ëåíèåì.

2.3. Îñíîâàíèå äëÿ îòêàçà.
2.3.1. Îòñóòñòâèå êàêèõ-ëèáî äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïîäïóí-

êòîì 2.1. ïóíêòà 2., ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ.

2.3.2. Çàÿâèòåëþ ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

îòçûâ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
âûÿâëåíèå â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì, íåäîñòîâåð-

íîé èëè èñêàæåííîé èíôîðìàöèè;
ïîñòóïëåíèå íåïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî óñòàíîâëåí-

íîìó ïåðå÷íþ;
íåñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòîâ ïî ôîðìå èëè ñîäåðæàíèþ òðåáîâà-

íèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ;
â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó çàÿâèòåëþ áûëà ïðåäîñòàâëåíà

ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñóáñèäèÿ â ìàêñèìàëüíîì ðàçìåðå â ñîîòâåòñòâèè
ñ ï. 2.4.1.;

îòñóòñòâèå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáñèäèè
ðàíåå îáðàòèâøèìñÿ çàÿâèòåëÿì;

íåñîîòâåòñòâèå çàÿâèòåëÿ êàòåãîðèÿì ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ ïîäïóíêòîì 1.4. ïóíêòà 1. íà-
ñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2.4. Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà ñóáñèäèè.
2.4.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðàçìåðå 1 000 ðóáëåé íà

îäíó ãîëîâó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî æèâîòíîãî, íî íå áîëåå 10 000
ðóáëåé â ãîä îäíîìó çàÿâèòåëþ (åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ãðàæäà-
íèí, âåäóùèé ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, òî - îäíîìó ëè÷íîìó
ïîäñîáíîìó õîçÿéñòâó).

2.4.2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåò-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ è ïðåäåëüíûõ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñòíîãî
áþäæåòà â ïîðÿäêå êàëåíäàðíîãî ïîñòóïëåíèÿ è ðåãèñòðàöèè çàÿâîê
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé.

2.5. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
2.5.1. Ñ çàÿâèòåëåì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèíÿòî ðåøåíèå î

ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 4 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ

ïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðî-
âåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè.".

9. Ïîðÿäîê äîïîëíèòü ðàçäåëîì 6 "Îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå
ïðîåêòà Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè" ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"6.1. Ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå îáùåñòâåíííîãî îáñóæäåíèÿ
ïðîåêòà Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè îðãàíèçóåò
óïîëíîìî÷åííîå ïîäðàçäåëåíèå ïóòåì åãî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîí-
íîé ñåòè "Èíòåðíåò" íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè êàëåíäàðíûõ äíÿ äî
íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ñ óêàçàíèåì èíôîð-
ìàöèè î ñðîêàõ íà÷àëà è çàâåðøåíèÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî
îáñóæäåíèÿ, àäðåñà äëÿ íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé, à
òàêæå òðåáîâàíèé ê èõ îôîðìëåíèþ.

6.2. Îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå ïðîåêòà Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî
ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ïðîâîäèòñÿ â òå÷åíèå 15 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
äàòû íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ èõ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ.

6.3. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ê ïðîåêòó Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî
ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè, ïîñòóïèâøèå â õîäå îáùåñòâåííîãî îáñóæ-
äåíèÿ, ðàññìàòðèâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì ïîäðàçäåëåíèåì.

6.4. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ê ïðîåêòó Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî
ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè, ïîñòóïèâøèå â õîäå îáùåñòâåííîãî îáñóæ-
äåíèÿ, íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð.

6.5. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ê ïðîåêòó Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî
ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè, ïîñòóïèâøèå ïîñëå ñðîêà çàâåðøåíèÿ ïðî-
âåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ, íå ó÷èòûâàþòñÿ ïðè äîðàáîòêå
äîêóìåíòà.

6.6. Ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà Ïëàíà
ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè, óïîëíîìî÷åííîå ïîäðàçäå-
ëåíèå â ñðîê íå ïîçäíåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ
îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïîäãîòàâëèâàåò èòîãîâûé äîêóìåíò (ïðî-
òîêîë), ñîäåðæàùèé èíôîðìàöèþ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïî ïðèíÿòèþ
(îòêëîíåíèþ) ïîñòóïèâøèõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé ïî èòîãàì
ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ.

6.7.  Èòîãîâûé äîêóìåíò (ïðîòîêîë) ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ îáùå-
ñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè
Ñòðàòåãèè ïîäïèñûâàåòñÿ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå.

6.8. Ïî èñòå÷åíèþ ñðîêà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäå-
íèÿ óïîëíîìî÷åííîå ïîäðàçäåëåíèå íà îñíîâàíèè ïîñòóïèâøèõ çà-
ìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé ê ïðîåêòó Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçà-
öèè Ñòðàòåãèè îñóùåñòâëÿåò åãî äîðàáîòêó.".

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

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

12.Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N58/44

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 25 ìàÿ 2017
ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 01.12.2016 N51/137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì
âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 26.01.2017 N54/01, îò 23.03.2017
N56/23; îò 27.04.2017 N57/34)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ,

ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-

òàòîâ îò 01.12.2016 N51/137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ
èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
26.01.2017 N54/01, îò 23.03.2017 N 56/23; îò 27.04.2017 N
57/34), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 272 226 178,66 ðóá."; çàìåíèòü

ñóììîé "1 310 182 746,33 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 674 707 897,60 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 715 952 465,27 ðóá.";
â) â àáçàöå 4 ñóììó "402 481 718,94 ðóá.". çàìåíèòü ñóììîé

"405 769 718,94 ðóá.".
2. àáçàö 2 ïóíêòà 2 ñòàòüè 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"íà 2017 ãîä â ñóììå 27 984 660,81";
3. ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-

öèè: "íà 2017 ãîä â îáúåìå 564 895 242,97 ðóá.";
4. ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-

öèè: "íà 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà â ñóììå 275 143 309,58 ðóá.";
5. ïðèëîæåíèå N 1 "Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíî-

ãî áþäæåòà íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

6. ïðèëîæåíèå N 2 "Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû
(ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2018 è 2019 ãîäîâ", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ N 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

7. ïðèëîæåíèå N 4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìå-
ñòíîãî áþäæåòà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

8. ïðèëîæåíèå N 5 "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 N 4
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

9. ïðèëîæåíèå N 6 "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 N 5
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

10.ïðèëîæåíèå N 7 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà 2017 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

11.ïðèëîæåíèå N 9 "Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 7 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

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

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 ìàÿ 2017 ãîäà ãîäà N58/44
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1728
Ãëàâîé ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

2.5.2. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðèíèìàåò Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ôîðìå ðàñïîðÿæåíèÿ
â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óñòàíîâ-
ëåííûõ ïîäïóíêòîì 2.1. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â Àäìèíèñòðàöèþ ã.
Áåëîãîðñê.

2.6. Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íà ïåðâîå
÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè:

ó ïîëó÷àòåëåé äîëæíà îòñóòñòâîâàòü çàäîëæåííîñòü ïî íàëîãàì,
ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåò áþäæåòíîé ñèñòå-
ìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì íàñòóïèë
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè þðèäè-
÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, â
óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ
ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè òåððèòî-
ðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè ïðîâå-
äåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé â îòíîøåíèè òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;

ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç ìåñòíîãî
áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
íà öåëè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå 1.2. ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2.7. Ñðîêè ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèè.
2.7.1. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ñ÷åò çàÿâèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ

â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ñóáñèäèè.

3. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
3.1. Ïî ìåðå îñâîåíèÿ ñðåäñòâ çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò â îòäåë

ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ êîïèè êâèòàíöèé èëè ÷åêîâ
èëè íàêëàäíûõ, ïîäòâåðæäàþùèå öåëåíàïðàâëåííîñòü ðàñõîäîâàíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîð-
ìîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ.

4. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ
4.1. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè,

ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷à-
òåëÿì îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå îòäåëà ýêî-
íîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ, à òàêæå îðãàíà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ. Ïðîâåðêà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì äî 01 äåêàáðÿ òåêóùåãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà â îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ
êîïèÿì äîêóìåíòîâ (êâèòàíöèÿì èëè ÷åêàì èëè íàêëàäíûì), ïîäòâåðæ-
äàþùèì ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ.

4.2. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ôàêòà
ïðåäñòàâëåíèÿ íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, äîêóìåíòîâ è (èëè) èíûõ
íàðóøåíèé çàÿâèòåëÿìè óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, óñòàíîâ-
ëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â òå÷åíèå
10 äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàðóøåíèÿ íàïðàâëÿåò
çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì òðåáîâàíèå î âîçâðà-
òå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.

4.3. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåí-
íóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.4. Âîçâðàò ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòå-
ëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå ïðåäîñòàâ-
ëåííîé ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî
òðåáîâàíèÿ.

4.5. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íåèñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè â
ïîëíîì îáúåìå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó Àäìèíèñòðàöèÿ ã.
Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàðó-
øåíèÿ íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì
òðåáîâàíèå î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè.

4.6. Âîçâðàò îñòàòêà ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííîé â òåêóùåì
ôèíàíñîâîì ãîäó, îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêà-
çàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñè-
äèè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
23.05.2017 N943

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî
ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà

â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê

ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êðóï-
íîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí (äàëåå - ñóáñèäèè)
èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, à òàêæå
ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâ-
ëåííûõ ïðè åå ïðåäîñòàâëåíèè.

1.2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ íà ñîäåðæàíèå è (èëè) äîïîëíèòåëüíîå ïðèîáðåòåíèå êðóï-
íîãî ðîãàòîãî ñêîòà.

1.3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.

1.4. Êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè
(äàëåå - çàÿâèòåëè): ãðàæäàíå, îñóùåñòâëÿþùèå âåäåíèå ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê, èìåþùèå â õîçÿéñòâå ìàòî÷íîå ïîãîëîâüå êîðîâ,
ñîõðàíèâøèå ëèáî óâåëè÷èâøèå ÷èñëåííîñòü ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ
êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþëÿ òåêóùåãî ãîäà
ê óðîâíþ 1 èþëÿ ïðîøëîãî ãîäà.

Êðèòåðèåì îòáîðà çàÿâèòåëåé ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå â õîçÿéñòâå 2 è
áîëåå ãîëîâ êîðîâ.

2. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
2.1. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïîëó÷àòåëåì ñóáñè-

äèè:
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî

ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí (ñ
óêàçàíèåì ñâåäåíèé î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ);

êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ïàñïîðò èëè âîåí-
íûé áèëåò);

ñïðàâêà âåòåðèíàðíîé ñëóæáû î êîëè÷åñòâå è âîçðàñòå êîðîâ,
âûäàííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû ïîäà÷è äîêóìåíòîâ.

2.2. Ïîðÿäîê è ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ.
2.2.1. Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ îñóùåñòâ-

ëÿåò ïðîâåðêó ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê.

2.2.2. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíà-
ëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ çàïðàøèâàåò â îðãàíàõ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, â
ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ èõ ñàìîñòîÿòåëüíî ãðàæäàíàìè, îñóùåñòâëÿ-
þùèìè âåäåíèå ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðà-
âà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñ-
òðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì èëè êîïèþ
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà èëè êîïèþ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);

ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå
íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è íàëîãîâûõ ñàíêöèé, ïî ñîñòîÿíèþ íå
ðàíåå, ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â
êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà.

2.2.3. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïî
îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïîäïóíêòîì 2.3. ïóíêòà 2. íàñòîÿùå-
ãî Ïîðÿäêà, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ è ïðîâåðêè ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ,
óñòàíîâëåííîãî ïîäïóíêòîì 2.1. ïóíêòà 2., íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ
óâåäîìëåíèå îá ýòîì, ïîäïèñàííîå çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ýêîíîìè-
êå, ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â çàÿâëåíèè, çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîì-

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
23.05.2017 N942

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

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 399612,513 83868,398 109236,715 68835,800 68835,800 68835,800
федеральный бюджет 20756,557 - 20756,557 - - -
областной бюджет 6200,011 - 6200,011 - - -
местный бюджет 372655,945 83868,398 82280,147 68835,800 68835,800 68835,800
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 314916,273 72094,419 69914,454 57635,800 57635,800 57635,800
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 314916,273 72094,419 69914,454 57635,800 57635,800 57635,800
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 314916,273 72094,419 69914,454 57635,800 57635,800 57635,800
федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет 314916,273 72094,419 69914,454 57635,800 57635,800 57635,800
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Мероприятие 1.1.1."Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) 

Всего 517,620 117,620 100,000 100,000 100,000 100,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 517,620 117,620 100,000 100,000 100,000 100,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

2 Подпрограмма  1. "Повышение 
благоустроенности муниципального 

образования г.Белогорск"

3 Основное мероприятие 1.1. 
"Обеспечение мероприятий по 

повышению уровня благоустроенности 
города"

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

№ 
п/п

Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

4

Всего 12 130,604 4 765,201 1 365,403 2 000,000 2 000,000 2 000,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 12 130,604 4 765,201 1 365,403 2 000,000 2 000,000 2 000,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 289 608,723 64 953,372 65 571,351 53 028,000 53 028,000 53 028,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 289 608,723 64 953,372 65 571,351 53 028,000 53 028,000 53 028,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 11 249,874 2 248,574 2 377,900 2 207,800 2 207,800 2 207,800
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 11 249,874 2 248,574 2 377,900 2 207,800 2 207,800 2 207,800
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 1 059,652 9,652 150,000 300,000 300,000 300,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 1 059,652 9,652 150,000 300,000 300,000 300,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 349,800 - 349,800 - - -
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 349,800 349,800
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Мероприятие 1.1.6. 
"Совершенствование материально-

технической базы"

Мероприятие 1.1.4."Расходы по 
содержанию объектов благоустройства 

города"

5 Мероприятие 1.1.2. "Субсидии на 
благоустройство дворовых территорий"

Мероприятие 1.1.5  "Расходы на 
обеспечение мероприятий по 

повышению уровня благоустройства 
города"

6 Мероприятие 1.1.3."Субсидии 
юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с благоустройством 

муниципального образования 

Всего 57 105,075 11773,979 11731,096 11200,000 11200,000 11200,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 57 105,075 11773,979 11731,096 11200,000 11200,000 11200,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 57 105,075 11773,979 11731,096 11200,000 11200,000 11200,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 43 289,075 8 373,979 8 815,096 8 700,000 8 700,000 8 700,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 43 289,075 8 373,979 8 815,096 8 700,000 8 700,000 8 700,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 13 816,000 3 400,000 2 916,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 13 816,000 3 400,000 2 916,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 27591,165 - 27591,165 - - -
федеральный бюджет 20756,557 - 20756,557 - - -

областной бюджет 6200,011 - 6200,011 - - -
местный бюджет 634,597 - 634,597 - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

7 Подпрограмма 2 "Развитие наружного 
освещения"

11200,000

9 Мероприятие 2.1.1."Расходы по 
содержанию наружного освещения"

57105,075 11773,979 11731,0968 Основное мероприятие 2.1."Содержание 
и ремонт сетей муниципального 

наружного освещения"

Всего 11200,00011200,000

10 Мероприятие 2.1.2. "Субсидии на 
выполнение работ, оказание услуг по 

содержанию сетей наружного 
освещения"

11 Полпрограмма 3. "Формирование 
комфортной городской среды на 2017 

год"

Всего 27591,165 - 27591,165 - - -
федеральный бюджет 20756,557 - 20756,557 - - -

областной бюджет 6200,011 - 6200,011 - - -
местный бюджет 634,597 - 634,597 - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 27591,165 - 27591,165 - - -
федеральный бюджет 20756,557 - 20756,557 - - -

областной бюджет 6200,011 - 6200,011 - - -
местный бюджет 634,597 - 634,597 - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

12 Основное мероприятие 3.1. "Реализация 
мероприятий в сфере формирования 

комфортной городской среды"

13 Мероприятие 3.1.1. "Поддержка 
государственных программ субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных программ 

формирования современной городской 
среды"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N964
24.05.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 12.11.2015
N1988 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è êîð-
ðåêòèðîâêè äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ,
îñóùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà è êîíòðîëÿ èõ ðåàëèçà-
öèè"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 54 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 12.11.2015 N1988 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è
êîððåêòèðîâêè äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ìîíèòîðèíãà è êîíòðîëÿ èõ ðåàëèçàöèè" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîäïóíêòå 3.1.2. ïóíêòà 3.1. ðàçäåëà 3 Ïîðÿäêà ðàçðàáîò-

êè è êîððåêòèðîâêè äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, îñó-
ùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà è êîíòðîëÿ èõ ðåàëèçàöèè  (äàëåå ïî òåêñòó
- Ïîðÿäîê) ñëîâà "îòäåëîì àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ
ïðîãðàìì" çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëîì ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è
ïëàíèðîâàíèÿ".

2. Ïîäïóíêò 3.1.13. ïóíêòà 3.1. ðàçäåëà 3 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïðîåêò êîððåêòèðîâêè Ñòðàòåãèè ïðîõîäèò
ñîãëàñîâàíèå è óòâåðæäåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ïîäãîòîâêè
è ïðèíÿòèÿ ïðàâîâûõ àêòîâ ã. Áåëîãîðñê".

3. Ïîäïóíêò 3.2.4. ïóíêòà 3.2. ðàçäåëà 3 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïðîåêò ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè
Ñòðàòåãèè âûíîñèòñÿ íà îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàçäåëîì 6 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.".

4. Ïîäïóíêò 3.2.5. ïóíêòà 3.2. ðàçäåëà 3 Ïîðÿäêà èñêëþ÷èòü.
5. Ïîäïóíêò 3.2.6. ïóíêòà 3.2. ðàçäåëà 3 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè
óòâåðæäàåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì â ñðîê, óñòàíîâëåí-
íûé ïëàíîì ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.".

6. Ïîäïóíêò 3.2.8. ïóíêòà 3.2. ðàçäåëà 3 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïðîåêò êîððåêòèðîâêè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ïðîõîäèò ñîãëàñîâàíèå è óòâåðæäåíèå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ïîäãîòîâêè è ïðèíÿòèÿ ïðàâîâûõ àêòîâ ã.
Áåëîãîðñê.".

7. Ïóíêò 4.4. ðàçäåëà 4 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè: "Äîêóìåíòàìè, â êîòîðûõ îòðàæàþòñÿ ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà
ðåàëèçàöèè äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ â ñôåðå
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê, ÿâëÿþòñÿ:

åæåãîäíûé îò÷åò Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;

ñâîäíûé ãîäîâîé äîêëàä î õîäå ðåàëèçàöèè è îá îöåíêå ýôôåê-
òèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.".

8. Ïóíêò 4.4. ðàçäåëà 4 Ïîðÿäêà äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè 4.4.1.
è 4.4.2. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"4.4.1. Åæåãîäíûé îò÷åò Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê î ðåçóëüòàòàõ
äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ôîðìèðóåòñÿ óïîëíîìî-
÷åííûì ïîäðàçäåëåíèåì íà îñíîâàíèè ìàòåðèàëîâ è ñâåäåíèé, ïðåä-
ñòàâëåííûõ îòäåëàìè è ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê.

4.4.2. Ñâîäíûé ãîäîâîé äîêëàä î õîäå ðåàëèçàöèè è îá îöåíêå
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðóåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå ìóíèöè-
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 2718
ëåíèåì.

2.3. Îñíîâàíèå äëÿ îòêàçà.
2.3.1. Îòñóòñòâèå êàêèõ-ëèáî äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïîäïóí-

êòîì 2.1. ïóíêòà 2., ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ.

2.3.2. Çàÿâèòåëþ ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

îòçûâ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
âûÿâëåíèå â äîêóìåíòàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì, íåäîñòî-

âåðíîé èëè èñêàæåííîé èíôîðìàöèè;
ïîñòóïëåíèå íåïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî óñòàíîâëåí-

íîìó ïåðå÷íþ;
íåñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòîâ ïî ôîðìå èëè ñîäåðæàíèþ òðåáîâà-

íèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ;
â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó çàÿâèòåëþ áûëà ïðåäîñòàâëåíà

ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñóáñèäèÿ;
îòñóòñòâèå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ñîîòâåò-

ñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáñèäèè
ðàíåå îáðàòèâøèìñÿ çàÿâèòåëÿì;

íåñîîòâåòñòâèå çàÿâèòåëÿ êàòåãîðèÿì ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ ïîäïóíêòîì 1.4. ïóíêòà 1. íà-
ñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2.4. Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà ñóáñèäèè.
2.4.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà
åäèíîâðåìåííî îäèí ðàç â ãîä ïî ñòàâêå 1 000 ðóáëåé íà îäíó
ãîëîâó êîðîâû èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

2.4.2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåò-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ è ïðåäåëüíûõ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîðÿäêå
êàëåíäàðíîãî ïîñòóïëåíèÿ è ðåãèñòðàöèè çàÿâîê íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé.

2.5. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
2.5.1. Ñ çàÿâèòåëåì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèíÿòî ðåøåíèå î

ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïðèíÿòèÿ Ãëàâîé ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ äîãî-
âîð î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

2.5.2. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðèíèìàåò Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ôîðìå ðàñïîðÿæåíèÿ
â òå÷åíèå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óñòà-
íîâëåííûõ ïîäïóíêòîì 2.1. ïóíêòà 2. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â Àäìè-
íèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê.

2.6. Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íà ïåðâîå
÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè:

ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äîëæíà îòñóòñòâîâàòü çàäîëæåííîñòü ïî
íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåò áþäæåò-
íîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì
íàñòóïèë â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;

ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè þðèäè-
÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, â
óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ
ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè òåððèòî-
ðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè ïðîâå-
äåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé â îòíîøåíèè òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;

ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç ìåñòíîãî
áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
íà öåëè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå 1.2. ïóíêòà 1. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2.7. Ñðîêè ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèè.
2.7.1. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ñ÷åò çàÿâèòåëÿ, êîòîðûé óêà-

çûâàåòñÿ ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

3. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
3.1. Ïî ìåðå îñâîåíèÿ ñðåäñòâ çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò â îòäåë

ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ êîïèè êâèòàíöèé èëè ÷åêîâ

èëè íàêëàäíûõ, ïîäòâåðæäàþùèå öåëåíàïðàâëåííîñòü ðàñõîäîâàíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñðîê, óñòàíîâëåííûé äîãîâîðîì î ïðåäîñòàâëå-
íèè ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãà-
òîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí.

4. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ
4.1. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè,

ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷à-
òåëÿì îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå îòäåëà ýêî-
íîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ, à òàêæå îðãàíà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ. Ïðîâåðêà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì äî 01 äåêàáðÿ òåêóùåãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà â îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ
êîïèÿì äîêóìåíòîâ (êâèòàíöèÿì èëè ÷åêàì èëè íàêëàäíûì), ïîäòâåðæ-
äàþùèì ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ èëè âàêöè-
íàöèþ èëè äîïîëíèòåëüíîå ïðèîáðåòåíèå êîðîâ.

4.2. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ôàêòà
ïðåäñòàâëåíèÿ íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, äîêóìåíòîâ è (èëè) èíûõ
íàðóøåíèé ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàðóøåíèÿ
íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì òðåáîâà-
íèå î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.

4.3. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåí-
íóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.4. Âîçâðàò ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòå-
ëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå ïðåäîñòàâ-
ëåííîé ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî
òðåáîâàíèÿ.

4.5. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íåèñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè â
ïîëíîì îáúåìå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó Àäìèíèñòðàöèÿ ã.
Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàðó-
øåíèÿ íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì
òðåáîâàíèå î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè.

4.6. Âîçâðàò îñòàòêà ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííîé â òåêóùåì
ôèíàíñîâîì ãîäó, îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêà-
çàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñè-
äèè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
23.05.2017 N943

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî

ïîãîëîâüÿ ñâèíåé

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê

ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé
(äàëåå - ñóáñèäèè) èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, êàòåãîðèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè,
à òàêæå ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé,
óñòàíîâëåííûõ ïðè åå ïðåäîñòàâëåíèè.

1.2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, â òîì ÷èñëå äëÿ ñîäåðæà-
íèÿ è âûðàùèâàíèÿ èëè äîïîëíèòåëüíîãî ïðèîáðåòåíèÿ ñâèíåé.

1.3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà ïðåäîñòàâëå-
íèå ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.

1.4. Êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè (äàëåå
- çàÿâèòåëè): ãðàæäàíå, âåäóùèå ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê; çàðåãèñòðèðîâàí-
íûå è äåéñòâóþùèå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà; èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "ñåëü-
ñêîå õîçÿéñòâî"; ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè, ñîõðàíèâøèå ëèáî
óâåëè÷èâøèå ÷èñëåííîñòü ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé ïî ñîñòîÿíèþ íà
1 èþëÿ òåêóùåãî ãîäà ê óðîâíþ 1 èþëÿ ïðîøëîãî ãîäà.

Êðèòåðèåì îòáîðà çàÿâèòåëåé ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ìàòî÷íîãî ïîãîëî-

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Контрольное событие № 1
Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов
ул. Красноармейская, 21,23 Окончание комплекса 

запланированных работ
- - - до 31.12

ул. Скорикова, 16,18,20 Окончание комплекса 
запланированных работ

- - - до 31.12

ул. Серышева, 12,12А Окончание комплекса 
запланированных работ

- - - до 31.12

ул. Авиационная, 22,26, ул. Советская, 7, 
ул. Железнодорожная, 3

Окончание комплекса 
запланированных работ

- - - до 31.12

ул. Чехова, 39,39А,39Б Окончание комплекса 
запланированных работ

- - - до 31.12

пер. Юбилейный, 4А Окончание комплекса 
запланированных работ

- - - до 31.12

ул. Кирова, 142 Окончание комплекса 
запланированных работ

- - - до 31.12

Контрольное событие № 2
Благоустройство  общественных 
территорий города
сквер по ул. Гагарина Окончание комплекса 

запланированных работ
- - - до 31.12

сквер по ул. Авиационная Окончание комплекса 
запланированных работ

- - - до 31.12

- до 31.12

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 
г. Белогорск»

- - - до 31.12

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 
г. Белогорск»

- -

Наименование контрольного события 
подпрограммы

Статус Ответственный 
исполнитель

Срок наступления контрольного события 
(дата)

2017 год

Ïðèëîæåíèå N2
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Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

начало заверше
ние

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Доля выполненных 

работ по 
благоустройству 

территории городского 
округа

проценты Информация  
участников 
программы

100 100 100 100 100 100 100

Доля освещенных  улиц 
в общей 

протяженности  улично-
дорожной сети

проценты Отчет 1-КХ 35,2 38,9 41,7 44,5 47,4 50,5 143,5

2 Подпрограмма 1 
"Повышение 

благоустроенности 
муниципального 

образования г.Белогорск "

2015 2020 МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

Доля выполненных  
работ по  повышению 
благоустроенности 
муниципального 
образования 
г.Белогорск

проценты Информация  
участников 
программы

100 100 100 100 100 100 100

3 Основное мероприятие 1.1: 
"Обеспечение мероприятий 
по  повышению уровня 

благоустроенности города"

2016 2020 МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4 Мероприятие 1.1.1      
"Субсидии  на 

благоустройство  дворовых 
территорий"

2016 2020 МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск "

Доля выполненных 
работ по 

благоустройству 
дворовых территорий

проценты Информация  
участников 
программы

100 100 100 100 100 100 100

Отноше-ние 
послед-него 

года к 
базисно-му 
году, %

Срок реализации Координатор 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники  

муниципальной 
программы

Наименование 
показателя

Базисный год Значение планового показателя по 
годам реализации

2020 МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

№ Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия

 Программа 
"Благоустройство  

территории 
муниципального 

образования г.Белогорск на 
2015-2020 годы  "

Единицы 
измерения

Источник 
данныхиспользо
ванных для 
расчета 

показателей

1 2015

6 Мероприятие 1.1.3     
"Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 

муниципальных 
учреждений"

2016 2020 МБУ 
"Ритуальные 

услуги 
муниципального 
образования 
г.Белогорск"

Доля выполненных 
работ по содержанию 
мест захоронения

проценты Отчет о 
выполнении 

муниципального  
задания МБУ 
"Ритуальные 

услуги 
г.Белогорске"

100 100 100 100 100 100 100

7 Мероприятие 1.1.4 
"Расходы на содержание 
объектов благоустройства 

города"

2016 2020 МКУ "Служба по 
обеспечению 

ДОМС 
г.Белогорск"

Доля выполненных  
работ по содержанию 

объектов 
благоустройства города

проценты Информация  
участников 
программы

100 100 100 100 100 100 100

8 Мероприятие 1.1.5  
"Расходы на обеспечение 

мероприятий по 
повышению уровня 

благоустройства города"

2016 2020 МКУ 
"Управление 

ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск"

Доля исполненных 
работ по обеспечению 

мероприятий по 
повышению уровня 

благоустройства города

проценты Информация  
участников 
программы

_ 100 100 _ _ _ _

9 Мероприятие 1.1.6 
"Совершенствование 

материально-техничекой 
базы"

2017 2020 МБУ 
"Ритуальные 

услуги 
муниципального 
образования 
г.Белогорск"

Доля исполненных 
работ по 

совершенствованию 
материально-

технической базы

проценты Информация  
участников 
программы

_ _ 100 _ _ _ _

10 Подпрограмма 2 "Развитие 
наружного освещения"

2015 2020 МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

Доля исправных  
светильников в общем 

количестве 
размещенных 
светильников

проценты Отчет 
юридических лиц 
об использовании 

субсидии

100 100 100 100 100 100 100

Доля выполненных  
работ по 

благоустройству 
территорий

Мероприятие 1.1.2 
"Субсидия на возмещение 

затрат, связанных с 
благоустройством 
муниципального 
образования"

5 2016 2020 МКУ 
"Управление 

ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск"

_проценты Информация  
участников 
программы

100100 100 100 100 100

11 Основное мероприятие 2.1 
"Содержание и ремонт 
сетей муниципальнго 
наружного освещения"

2016 2020 МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12 Мероприятие 2.1.1 
"Расходы на содержание 
наружного освещения"

2016 2020 МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

Доля выполненных 
работ по содержанию и 

ремонту сетей 
наружного освещения, 

%.

проценты Информация  
участников 
программы

100 100 100 100 100 100 100

13 Мероприятие 2.1.2. 
"Субсидии  на выполнение 
работ, оказание услуг по 

содержанию сетей 
наружного освещения"

2016 2020 МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

Доля выполненных 
работ по организации 

технического 
обслуживания 

светильников уличного 
наружного освещения, 

проценты Отчет 
юридических лиц 
об использовании 

субсидии

100 100 100 100 100 100 100

14 Полпрограмма 3. 
"Формирование 

комфортной городской 
среды на 2017 год"

2017 2017 МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

Доля выполненных 
работ по 

благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных 

домов и общественных 
территорий города

проценты Информация  
участников 
программы

_ _ 100 _ _ _ 100

15
Основное мероприятие 3.1. 
"Реализация мероприятий в 

сфере формирования 
комфортной городской 

среды"

2017 2017 МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Количество 
благоустроенных 

дворовых территорий 

единиц Информация  
участников 
программы

_ _ 7 _ _ _ 100

Количество 
благоустроенных 
муниципальных 

территорий общего 
пользования

единиц Информация  
участников 
программы

_ _ 2 _ _ _ 100

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

Мероприятие 3.1.1. 
"Поддержка 

государственных программ 
субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной 

городской среды"

16 2017 2017
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Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

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

00000
372 655,945 83 868,398 82 280,147 68 835,800 68 835,800 68 835,800

2 МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 0 00 
00000

360 538,651 81 502,204 79 452,447 66 528,000 66 528,000 66 528,000

3 МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 05 03 10 0 00 
00000

11 249,874 2 248,574 2 377,900 2 207,800 2 207,800 2 207,800

4 МБУ "Ритуальные 
услуги 

муниципального 
образования 
г.Белогорск"

007 05 03 10 0 00 
00000

867,420 117,620 449,800 100,000 100,000 100,000

5 Подпрограмма  1. 
"Повышение 

благоустроенности 
муниципального 

образования г.Белогорск"

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

314 916,273 72 094,419 69 914,454 57 635,800 57 635,800 57 635,800

6 МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 00 
00000

302 798,979 69 728,225 67 086,754 55 328,000 55 328,000 55 328,000

7 МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 00 
00000

11 249,874 2 248,574 2 377,900 2 207,800 2 207,800 2 207,800

8 МБУ "Ритуальные 
услуги 

муниципального 
образования 
г.Белогорск"

007 05 03 10 1 00 
00000

867,420 117,620 449,800 100,000 100,000 100,000

9 Основное мероприятие 
1.1. "Обеспечение 
мероприятий по 

повышению уровня 
благоустроенности 

города"

007 05 03 10 1 01 
00000

314 916,273 72 094,419 69 914,454 57 635,800 57 635,800 57 635,800

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Муниципальная 
программа 

"Благоустройство 
территории 

муниципального 
образования г.Белогорск 

на 2015-2020 годы"

10 Мероприятие 
1.1.1."Расходы на 
обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг, выполнение 

работ) муниципальных 
учреждений"

МБУ "Ритуальные 
услуги 

муниципального 
образования 
г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11110

517,620 117,620 100,000 100,000 100,000 100,000

11 Мероприятие 1.1.2. 
"Субсидии на 

благоустройство 
дворовых территорий"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11200

12 130,604 4 765,201 1 365,403 2 000,000 2 000,000 2 000,000

12 Мероприятие 
1.1.3."Субсидии 

юридическим лицам на 
возмещение затрат, 

связанных с 
благоустройством 
муниципального 
образования 
г.Белогорск"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11250

289 608,723 64 953,372 65 571,351 53 028,000 53 028,000 53 028,000

13 Мероприятие 
1.1.4."Расходы по 

содержанию объектов 
благоустройства 

города"

МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11260

11 249,874 2 248,574 2 377,900 2 207,800 2 207,800 2 207,800

14 Мероприятие 1.1.5  
"Расходы на обеспечение 

мероприятий по 
повышению уровня 

благоустройства города"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11270

1 059,652 9,652 150,000 300,000 300,000 300,000

15 Мероприятие  1.1.6. 
"Совершенствование 

материально-технической 
базы"

МБУ "Ритуальные 
услуги 

муниципального 
образования 
г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
12350

349,800 0,000 349,800 0,000 0,000 0,000

16 Подпрограмма 2 
"Развитие наружного 

освещения"

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

57 105,075 11 773,979 11 731,096 11 200,000 11 200,000 11 200,000

17 МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 2 00 
00000

57 105,075 11 773,979 11 731,096 11 200,000 11 200,000 11 200,000

18 Основное мероприятие 
2.1."Содержание и 

ремонт сетей 
муниципального 

наружного освещения"

007 05 03 10 2 01 
00000

57 105,075 11 773,979 11 731,096 11 200,000 11 200,000 11 200,000

19 Мероприятие 
2.1.1."Расходы по 

содержанию наружного 
освещения"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 2 01 
11210

43 289,075 8 373,979 8 815,096 8 700,000 8 700,000 8 700,000

20 Мероприятие 2.1.2. 
"Субсидии на 

выполнение работ, 
оказание услуг по 
содержанию сетей 

наружного освещения"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 2 01 
11220

13 816,000 3 400,000 2 916,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000

21 Полпрограмма 3. 
"Формирование 

комфортной городской 
среды на 2017 год"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 3 00 
00000

634,597 0,000 634,597 0,000 0,000 0,000

22 Основное мероприятие 
3.1. "Реализация 

мероприятий в сфере 
формирования  

комфортной городской 
среды"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 3 01 
00000

634,597 0,000 634,597 0,000 0,000 0,000

23
Мероприятие 3.1.1. 

"Поддержка 
государственных 

программ субъектов  
Российской Федерации и 
муниципальных программ 

формирования  
современной городской 

среды"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 3 01 
L5550

634,597 0,000 634,597 0,000 0,000 0,000
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1926
âüÿ ñâèíåé â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí, â êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ)
õîçÿéñòâàõ, ó èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, â ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

2. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
2.1. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè:
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî

ïîãîëîâüÿ ñâèíåé (ñ óêàçàíèåì ñâåäåíèé î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ);
êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ïàñïîðò èëè âîåííûé

áèëåò);
âåòåðèíàðíàÿ ñïðàâêà î êîëè÷åñòâå è âîçðàñòå ìàòî÷íîãî ïîãîëî-

âüÿ ñâèíåé, âûäàííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû ïîäà÷è
äîêóìåíòîâ.

2.2. Ïîðÿäîê è ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ.
2.2.1. Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ îñóùåñòâëÿ-

åò ïðîâåðêó ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê.

2.2.2. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà
è ïëàíèðîâàíèÿ çàïðàøèâàåò â îðãàíàõ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ñîîòâåòñòâó-
þùèå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, â ñëó÷àå íå
ïðåäîñòàâëåíèÿ èõ ñàìîñòîÿòåëüíî ãðàæäàíàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè âå-
äåíèå ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà (âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì èëè êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà èëè êîïèþ äîãîâîðà àðåíäû);

ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû îá èñïîëíåíèè íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è íàëî-
ãîâûõ ñàíêöèé, ïî ñîñòîÿíèþ íå ðàíåå, ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà,
ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà.

2.2.3. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èíûì çàÿâèòåëÿì, óêàçàííûì â
ï. 1.4. îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ çàïðàøèâàåò â
îðãàíàõ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè,
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ èõ ñàìîñòîÿòåëüíî
çàÿâèòåëÿìè:

âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö
èëè Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé, ïî ñîñòîÿíèþ íå ðàíåå, ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâó-
þùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà;

ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû îá èñïîëíåíèè íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è íàëî-
ãîâûõ ñàíêöèé, ïî ñîñòîÿíèþ íå ðàíåå, ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà,
ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà.

2.2.4. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïî îñíî-
âàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïîäïóíêòîì 2.3. ïóíêòà 2. íàñòîÿùåãî Ïî-
ðÿäêà, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ è ïðîâåðêè ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåí-
íîãî ïîäïóíêòîì 2.1. ïóíêòà 2., íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèå îá
ýòîì, ïîäïèñàííîå çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå, ïî àäðåñó,
óêàçàííîìó â çàÿâëåíèè, çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì.

2.3. Îñíîâàíèå äëÿ îòêàçà.
2.3.1. Îòñóòñòâèå êàêèõ-ëèáî äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïîäïóíê-

òîì 2.1. ïóíêòà 2., ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåí-
òîâ.

2.3.2. Çàÿâèòåëþ ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

îòçûâ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
âûÿâëåíèå â äîêóìåíòàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì, íåäîñòîâåð-

íîé èëè èñêàæåííîé èíôîðìàöèè;
ïîñòóïëåíèå íåïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî óñòàíîâëåííî-

ìó ïåðå÷íþ;
íåñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòîâ ïî ôîðìå èëè ñîäåðæàíèþ òðåáîâàíè-

ÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ;
â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó çàÿâèòåëþ áûëà ïðåäîñòàâëåíà ñîîò-

âåòñòâóþùàÿ ñóáñèäèÿ;
îòñóòñòâèå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ñîîòâåòñòâó-

þùèé ôèíàíñîâûé ãîä, â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáñèäèè ðàíåå
îáðàòèâøèìñÿ çàÿâèòåëÿì;

íåñîîòâåòñòâèå çàÿâèòåëÿ êàòåãîðèÿì ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó-
÷åíèå ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ ïîäïóíêòîì 1.4. ïóíêòà 1. íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà.

2.4. Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà ñóáñèäèè.
2.4.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

åäèíîâðåìåííî îäèí ðàç â ãîä ïî ñòàâêå 700 ðóáëåé íà îäíó ãîëîâó
ñâèíîìàòêè.

2.4.2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ è ïðåäåëüíûõ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæå-
òà â ïîðÿäêå êàëåíäàðíîãî ïîñòóïëåíèÿ è ðåãèñòðàöèè çàÿâîê íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé.

2.5. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
2.5.1. Ñ çàÿâèòåëåì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèíÿòî ðåøåíèå î

ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 4 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
Ãëàâîé ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

2.5.2. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðèíèìàåò Ãëàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ôîðìå ðàñïîðÿæåíèÿ â
òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ
ïîäïóíêòîì 2.1. ïóíêòà 2.   íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â Àäìèíèñòðàöèþ ã.
Áåëîãîðñê.

2.6. Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íà ïåðâîå ÷èñëî
ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè:

ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äîëæíà îòñóòñòâîâàòü çàäîëæåííîñòü ïî
íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåò áþäæåòíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì íàñòó-
ïèë â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè þðèäè÷åñêè-
ìè ëèöàìè, à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, â óñòàâíîì
êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ìåñòîì
ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè òåððèòîðèÿ, âêëþ÷åííûå
â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ëüãîòíûé íàëîãî-
âûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ
è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé
â îòíîøåíèè òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50
ïðîöåíòîâ;

ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç ìåñòíîãî
áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè íà
öåëè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå 1.2. ïóíêòà 1. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2.7. Ñðîêè ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèè.
2.7.1. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ñ÷åò çàÿâèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â

òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè.

3. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
3.1. Ïî ìåðå îñâîåíèÿ ñðåäñòâ çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò â îòäåë

ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ êîïèè êâèòàíöèé èëè ÷åêîâ
èëè íàêëàäíûõ, ïîäòâåðæäàþùèå öåëåíàïðàâëåííîñòü ðàñõîäîâàíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñðîê, óñòàíîâëåííûé äîãîâîðîì î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé.

4. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ
4.1. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè, ñî-

áëþäåíèÿ óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿì
îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå îòäåëà ýêîíîìè÷åñêî-
ãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ, à òàêæå îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíè-
öèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ. Ïðîâåðêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
ïðåäñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì äî 01 äåêàáðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà
â îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ êîïèÿì äîêóìåíòîâ
(êâèòàíöèÿì èëè ÷åêàì èëè íàêëàäíûì), ïîäòâåðæäàþùèì ðàñõîäîâàíèå
ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ èëè âàêöèíàöèþ èëè äîïîëíèòåëüíîå
ïðèîáðåòåíèå ñâèíåé.

4.2. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ôàêòà
ïðåäñòàâëåíèÿ íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, äîêóìåíòîâ è (èëè) èíûõ íàðó-
øåíèé ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, óñòà-
íîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â òå÷å-
íèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàðóøåíèÿ íàïðàâëÿåò
çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì òðåáîâàíèå î âîçâðàòå
ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.

4.3. Ïîëó÷àòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå óñëîâèé, öå-

4.2. Бордюры тротуарные (или дорожные) Погонный метр 
4.3. Скамья шт.
4.4. Урна шт.

Ограждение для газонов
декоративное низкое высотой от 0,3 до 1,0 м 

4.6. Пандусы Квадратный метр
5. Зоны тихого отдыха 
5.1. Бордюры пешеходные Погонный метр 
5.2. Скамья шт.
5.3. Урна шт.
5.4. Стол шт.
6. Пешеходные коммуникации (тротуары, 

дорожки, тропинки) 
6.1. Дорожки. Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр
6.2. Дорожки. Плиточное покрытие. Квадратный метр
6.3. Бордюры пешеходные Погонный метр 
7. Детская игровая площадка 
7.1. Песчаное покрытие Квадратный метр
7.2. Безопасное покрытие – коврик резиновый Квадратный метр
7.3. Бордюры пешеходные Погонный метр 
7.4. Качалка на пружине шт.
7.5. Качалка – балансир шт.
7.6. Качели на одно место шт.
7.7. Карусель шт.
7.8. Детский игровой комплекс до 50 квадратных 

метров
шт.

4.5. Погонный метр 

7.9. Скамья шт.
8. Спортивная площадка Квадратный метр
8.1. Песчаное покрытие Квадратный метр
8.2. Безопасное покрытие – коврик резиновый Квадратный метр
8.3. Бордюры пешеходные Погонный метр 
8.4. Турник двойной шт.
8.5. Детский спортивный комплекс шт.
8.6. Рукоход двойной, двухуровневый шт.
8.7. Стойка баскетбольная шт.
8.8. Стойка волейбольная шт.
9. Парковка автомобилей Квадратный метр
9.1. Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр
9.2. Бордюры дорожные Погонный метр 
10. Озеленение 
10.1. Устройство газонов Квадратный метр
10.2. Устройство цветников Квадратный метр
10.3. Рядовая посадка кустарников – живая изгородь Погонный метр 

10.4. Групповая посадка цветущих кустарников шт.
10.6. Посадка деревьев шт.
11. Пандус комбинированный с лестницей шт.
11.1. Строительство лестницы Квадратный метр
11.2. Строительство пандуса Квадратный метр

Ограждение для пандуса, лестницы
барьерное среднее высотой от 1,1 до 1,7 м

12. Ограждения  
Ограждение разделяющее функциональные 
зоны (парковка – детская площадка – 
спортивная площадка),
защитное (или) сочетание декоративное 
–защитное среднее высотой от 1,1 до 1,7 метра  

13. Функциональное освещение (источник света)

13.1. Установка опор освещения шт.
13.2. Монтаж провода Погонный метр 

Монтаж светильников.
Рекомендовано применение энергосберегающих 
светильников

12.1. Погонный метр 

13.3. шт.

11.3. Погонный метр 
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ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû

начала 
реализации

окончания 
реализации

Основное мероприятие.

Реализация мероприятий 
в сфере формирования 
комфортной городской 
среды

Основные  
направления 
реализации 

Связь с 
показателями 
подпрограмм
ы  

МКУ 
«Управление 
ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск»

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый  
непосредстве
нный 
результат 

Мероприятие 1. 
Поддержка 
государственных 
программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных 
программ формирования 
комфортной городской 
среды

Мероприятие 1.1  Выполнение 
работ по 

-количество 
благоустроенн
ых дворовых 
территорий;

Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
том числе:

комплексном
у 

-доля 
благоустроенн
ых дворовых 
территорий.

благоустройс
тву 
дворовых 
территорий

ул. Красноармейская, 
21,23

2017 год 2017 год

ул. Скорикова, 16,18,20 2017 год 2017 год

ул. Серышева, 12,12А 2017 год 2017 год
ул. Авиационная, 22,26, 
ул. Советская, 7, ул. 
Железнодорожная, 3

2017 год 2017 год

ул. Чехова, 39,39А,39Б 2017 год 2017 год
пер. Юбилейный, 4А 2017 год 2017 год
ул. Кирова, 142 2017 год 2017 год
Мероприятие 1.2.  Выполнение 

работ по 
-количество 
благоустроенн
ых 
общественных 
территорий 

Благоустройство 
общественных 
территорий города, в том 
числе:

комплексном
у 

-  доля 
благоустроенн
ых 
общественных 
территорий

сквер по ул. Гагарина 2017 год 2017 год благоустройс
тву 
общественно
й территории 
города

сквер по ул. 
Авиационная

2017 год 2017 год

МКУ 
«Управление 
ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск»

2017 год 2017 год Создание и 
развитие 
благоприятно
й городской 
среды для 
проживания 
населения 
города

МКУ 
«Управление 
ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск»

 Создание и 
развитие 
благоприятно
й городской 
среды для 
проживания 
населения  
города

Ïðèëîæåíèå 4
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êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2017 ãîä"

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû íà 2017 ãîä

Объемы бюджетных 
ассигнований (рублей) 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017
Всего 7 503 10301L5550 27 591 164,45
Федеральный бюджет 7 503 10301L5550 20 756 557,11
Областной бюджет 7 503 10301L5550 6 200 010,56
Местный бюджет 7 503 10301L5550 634 596,78

Основное мероприятие 1. Федеральный бюджет 7 503 10301L5550 20 756, 557
Реализация мероприятий в 
сфере формирования 
комфортной городской 
среды

Областной бюджет 7 503 10301L5550 6 200 010,56

Местный бюджет 7 503 10301L5550 634 596,78
Федеральный бюджет 7 503 10301L5550 20 756 557,11
Областной бюджет 7 503 10301L5550 6 200 010,56
Местный бюджет 7 503 10301L5550 634 596,78

Подпрограмма  
«Формирование комфортной 
городской среды на 2017 
год»

всего в том числе:

МКУ «Управление 
ЖКХ 
Администрации г. 
Белогорск»

Мероприятие 1.1. 
Поддержка государственных 
программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования комфортной 
городской среды

МКУ «Управление 
ЖКХ 
Администрации г. 
Белогорск»

Наименование

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 

Источник 
финансирования

Код бюджетной 
классификации

Мероприятие 1.1.1 Федеральный бюджет 7 503 10301L5550 244 13 837 704,74
Благоустройство дворовых 
территорий 
многоквартирных домов

Областной бюджет 7 503 10301L5550 244 4 133 340,37

Местный бюджет 7 503 10301L5550 244 423 064,52
Мероприятие 1.1.2. Федеральный бюджет 7 503 10301L5550 244 6 918 852,37
Благоустройство 
общественных территорий 
города

Областной бюджет 7 503 10301L5550 244 2 066 670,19

Местный бюджет 7 503 10301L5550 244 211 532,26

МКУ «Управление 
ЖКХ 
Администрации г. 
Белогорск»

МКУ «Управление 
ЖКХ 
Администрации г. 
Белогорск»
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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ëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.4. Âîçâðàò ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì
ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé
ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.

4.5. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íåèñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè â
ïîëíîì îáúåìå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàðóøåíèÿ
íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì òðåáîâàíèå î
âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè.

4.6. Âîçâðàò îñòàòêà ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííîé â òåêóùåì
ôèíàíñîâîì ãîäó, îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàí-
íûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè, â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N942
23.05.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû è ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1876 "Îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàê-
öèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 14.03.2017 N461) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 7 "Ïåðå÷åíü ïîäïðîãðàìì, âêëþ÷åííûõ â ñîñòàâ

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

1. Повышение благоустроенности 
муниципального образования г. 
Белогорск.
2. Развитие наружного освещения.
3. Формирование комфортной 
городской среды.

7. Перечень подпрограмм, 
включенных в состав 
муниципальной программы

2. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷-
íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной 
программы за счет местного бюджета 
составляет 445809,896 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2015 г. – 73153,951 тыс. руб.,
2016 г. – 83868,398 тыс. руб.,
2017 г. – 82280,147 тыс. руб.,
2018 г. – 68835,8 тыс. руб.,
2019 г. – 68835,8 тыс. руб.,
2020 г. – 68835,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за 
счет средств федерального бюджета – 
20756,557 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2017 г. – 20756,557 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за 
счет средств областного бюджета – 
6200,011 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2017 г. – 6200,011 тыс. руб.

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

3. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ïîäïðîãðàìì"
äîïîëíèòü ñòðîêîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- ôîðìèðîâàíèå êîì-
ôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2017 ãîä".

4. Ðàçäåë 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ïîäïðîãðàìì" ïåðåä ñëîâàìè
"Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé" äîïîëíèòü àáçàöàìè ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Öåëüþ ïîäïðîãðàììû  "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé
ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2017 ãîä" ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå è ðàçâèòèå áëà-
ãîïðèÿòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû äëÿ ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ  ã. Áåëî-
ãîðñê.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè îïðåäåëåíû ñëåäóþùèå çàäà÷è:
ïîâûøåíèå óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèè ìíîãî-

êâàðòèðíûõ äîìîâ;
ïîâûøåíèå óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè

ãîðîäà;
ïîâûøåíèå óðîâíÿ âîâëå÷åííîñòè çàèíòåðåñîâàííûõ ãðàæäàí,

îðãàíèçàöèé â ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó ìóíè-
öèïàëüíûõ òåððèòîðèé".

5. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 445809,896 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 73153,951 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 83868,398 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 82280,147 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 68835,8 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 68835,8 òûñ. ðóá.,
2020 ã.- 68835,8 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî

áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 20756,557 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2017 ã. - 20756,557 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî

áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 6200,011 òûñ. ðóá.".
6. Àáçàö äâà ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-

íîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ðåñóðñíîå îáåñ-
ïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (â òîì ÷èñëå â ðàç-
ðåçå ïîäïðîãðàìì) çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïðåäñòàâëåíî
â ïðèëîæåíèè N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå. Ðåñóðñíîå îáåñïå-
÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðåäñòàâëåíî â ïðèëîæåíèè N4 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå".

7. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîâûøåíèå áëàãîóñòðîåííîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":

Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîã-
ðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîä-
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований 
местного бюджета 

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет 
местного бюджета составляет 
376651,278 тыс. руб., в том числе по 
годам:

подпрограммы (с  
расшифровкой по годам ее 
реализации)

2015 г. – 61735,005 тыс. руб.,

2016 г. – 72094,419 тыс. руб.,
2017 г. – 69914,454 тыс. руб.,
2018 г. – 57635,8 тыс. руб.,
2019 г. – 57635,8 тыс. руб.,
2020 г. – 57635,8 тыс. руб.
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Àáçàö òðè ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" äîïîë-
íèòü ïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "1.1.6. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû: - ðåìîíò àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.".

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåà-
ëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
376651,278 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 61735,005 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 72094,419 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 69914,454 òûñ. ðóá.,

äèçàéí-ïðîåêò).
Ñîäåðæàíèå äèçàéí-ïðîåêòà çàâèñèò îò âèäà è ñîñòàâà ïëàíèðó-

åìûõ ê áëàãîóñòðîéñòâó ðàáîò. Ýòî ìîæåò áûòü êàê ïðîåêòíàÿ,
ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òàê è óïðîùåííûé âàðèàíò â âèäå èçîáðàæå-
íèÿ äâîðîâîé òåððèòîðèè èëè îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè ñ îïèñàíè-
åì ðàáîò è ìåðîïðèÿòèé, ïðåäëàãàåìûõ ê âûïîëíåíèþ.

1.3. Ê çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì îòíîñÿòñÿ: ñîáñòâåííèêè ïîìå-
ùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ñîáñòâåííèêè èíûõ çäàíèé è ñî-
îðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ äâîðîâîé òåððèòîðèè è (èëè)
îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè, ïîäëåæàùåé áëàãîóñòðîéñòâó (äàëåå -
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà).

2. Ðàçðàáîòêà äèçàéí-ïðîåêòà
2.1. Ðàçðàáîòêà äèçàéí-ïðîåêòà â îòíîøåíèè äâîðîâûõ òåððèòî-

ðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è îáùåñòâåííîé òåððèòîðèé,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîéñòâà ãîðî-
äà Áåëîãîðñê, òðåáîâàíèÿìè Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå äåéñòâóþùèìè ñòðîèòåëüíûìè, ñàíèòàðíû-
ìè è èíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè.

2.2. Ðàçðàáîòêà äèçàéí-ïðîåêòà â îòíîøåíèè äâîðîâûõ òåððèòî-
ðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ çàèíòåðåñî-
âàííûìè ëèöàìè, à îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

2.3. Ðàçðàáîòêà äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåð-
ðèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ìèíèìàëü-
íûõ è äîïîëíèòåëüíûõ ïåðå÷íåé ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâîé
òåððèòîðèè è óòâåðæäåííûõ ïðîòîêîëîì îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, â îòíîøåíèè êîòîðîé
ðàçðàáàòûâàåòñÿ äèçàéí-ïðîåêò áëàãîóñòðîéñòâà.

2.4. Ïðè ïîäãîòîâêå äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé
òåððèòîðèè âûïîëíÿþòñÿ ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:

- ïðîâåäåíèå âèçóàëüíîãî îñìîòðà äâîðîâîé òåððèòîðèè;
- îïðåäåëåíèå ó÷àñòêîâ òåððèòîðèè äâîðà íåñóùèõ îïðåäåëåí-

íóþ ôóíêöèîíàëüíóþ íàãðóçêó: ñóùåñòâóþùèå ïàðêîâêè, äåòñêàÿ
ïëîùàäêà, çîíà îòäûõà, êîíòåéíåðíàÿ ïëîùàäêà è ò.ä.;

- îáñóæäåíèå âîçìîæíîãî çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè äâîðà ïîëüçî-
âàòåëÿìè äâîðîâîé òåððèòîðèè (ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà, æèòåëÿìè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ðàçëè÷íûõ
âîçðàñòíûõ ãðóïï, âêëþ÷àÿ æèòåëåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè
âîçìîæíîñòÿìè, àâòîâëàäåëüöåâ, ñîáàêîâîäîâ, äåòåé, ïîäðîñòêîâ,
ïåíñèîíåðîâ);

- ðàçäåëåíèå äâîðîâîé òåððèòîðèè íà ó÷àñòêè (ôóíêöèîíàëüíûå
çîíû) ñ ó÷åòîì: ïîæåëàíèé ïîëüçîâàòåëåé äâîðîâîé òåððèòîðèè,
óäîáñòâà èñïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîâ, âçàèìîñâÿçè ó÷àñòêîâ (ôóíêöèî-
íàëüíûõ çîí) ïåøåõîäíûìè êîììóíèêàöèÿìè (òðîòóàðàìè, äîðîæêà-
ìè, òðîïèíêàìè, ïàíäóñàìè, ëåñòíèöàìè), ñ ó÷åòîì ðàçâèòèÿ îáúåêòà
áëàãîóñòðîéñòâà (äâîðà);

- ïðåäâàðèòåëüíûé âûáîð âîçìîæíûõ ê ïðèìåíåíèþ òèïîâ ïîêðû-
òèé, îñâåùåíèÿ, îçåëåíåíèå è ò.ä.

2.5. Äèçàéí - ïðîåêò áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè
âûïîëíÿåòñÿ â ãðàôè÷åñêîé ôîðìå íà îñíîâå ôóíêöèîíàëüíîãî
çîíèðîâàíèÿ è îïðåäåëÿåò îêîí÷àòåëüíîå ïðîåêòíîå ðåøåíèå áëàãî-
óñòðîéñòâà òåððèòîðèè.

Ïðè ïîäãîòîâêå äèçàéí-ïðîåêòà âûïîëíÿþòñÿ ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:
- óòî÷íåíèå ðàçìåùåíèÿ íà äâîðîâîé òåððèòîðèè ýëåìåíòîâ áëà-

ãîóñòðîéñòâà, èñõîäÿ èç òðåáîâàíèé ôóíêöèîíàëüíûõ çîí (îãðàæäå-
íèÿ, óðíû, ñêàìüè, èãðîâîå è ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå, îïîðû
äâîðîâîãî îñâåùåíèÿ, îçåëåíåíèå, è ò.ä.);

- óòî÷íåíèå ðàçìåðîâ è ïëîùàäåé ôóíêöèîíàëüíûõ çîí, âèäîâ
ïîêðûòèé;

- ïîäãîòîâêà ãðàôè÷åñêîãî ìàòåðèàëà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

2.6. Ê äèçàéí-ïðîåêòó îôîðìëÿåòñÿ ñâîäíàÿ âåäîìîñòü îáúåìîâ
ðàáîò ñ ó÷åòîì ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è êîíêðåòíûõ îáúåìîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

2.7 Ðàñ÷åò ñòîèìîñòè ðàáîò âûïîëíÿåòñÿ â âèäå ñìåòíîé äîêóìåí-
òàöèè èñõîäÿ èç ñâîäíîé âåäîìîñòè îáúåìîâ ðàáîò è åäèíè÷íûõ
ðàñöåíîê íà òåêóùèé ãîä.

3. Îáñóæäåíèå, ñîãëàñîâàíèå è óòâåðæäåíèå äèçàéí-ïðîåêòà
3.1. Îáñóæäåíèå è ñîãëàñîâàíèå äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîé-

ñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà îñóùåñòâëÿåòñÿ
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñ óïîëíîìî-
÷åííûì ëèöîì, êîòîðîå âïðàâå äåéñòâîâàòü â èíòåðåñàõ âñåõ ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â óêàçàííîì ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå (äàëåå-
óïîëíîìî÷åííîå ëèöî).

3.2. Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî îáåñïå÷èâàåò ñîãëàñîâàíèå äèçàéí-
ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè ñ îðãàíèçàöèÿìè,
ýêñïëóàòèðóþùèìè èíæåíåðíûå ñåòè, íàõîäÿùèåñÿ íà äâîðîâîé
òåððèòîðèè.

3.3. Óòâåðæäåíèå äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé
òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèêàìè
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3.4. Äèçàéí-ïðîåêò íà áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâîé òåððèòîðèè
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà óòâåðæäàåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, â òîì
÷èñëå îäèí ýêçåìïëÿð õðàíèòñÿ ó óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà.

3.5. Äèçàéí-ïðîåêò íà áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåííîé òåððèòî-
ðèè óòâåðæäàåòñÿ â îäíîì ýêçåìïëÿðå è õðàíèòñÿ â Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîðÿäêó

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîðÿäêó

Ñâîäíàÿ âåäîìîñòü îáúåìîâ ðàáîò
Àäðåñ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà

_________________________________________
№  п\п Наименование Единица измерения Объем  работ
1. Проезд
1.1. Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр
1.2. Бордюры  дорожные Погонный  метр  
2. Хозяйственная площадка .
2.1. Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр
2.2. Бордюры  пешеходные Погонный  метр  
3. Площадка  для выгула домашних животных

3.1. Песчаное  (или газонное) покрытие Квадратный метр
3.2. Скамья шт.
3.3. Урна шт.
3.4. Ограждение защитное (сетка) среднее  высотой 

от 1,1 до  1,7 метра
Погонный  метр  

4. Подходы  к подъездам (пешеходные  
коммуникации) 

4.1. Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 2124
2018 ã. - 57635,8 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 57635,8 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 57635,8 òûñ. ðóá."
Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíî-

ñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìå-
ðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Â öåëÿõ
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû áóäåò èñïîëüçî-
âàí ñëåäóþùèé ïåðå÷åíü èíäèêàòîðîâ ýôôåêòèâíîñòè:

- äîëÿ âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððè-
òîðèé, %;

- äîëÿ âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé, %;
- äîëÿ âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ ìåñò çàõîðîíåíèÿ, %;
- äîëÿ âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ áëàãîóñò-

ðîéñòâà ãîðîäà, %;
- äîëÿ èñïîëíåííûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî

ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà, %;
- äîëÿ èñïîëíåííûõ ðàáîò ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ìàòåðèàëüíî-

òåõíè÷åñêîé áàçû, %."

Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðè-
ÿòèé ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1

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

_ _ _ _ _

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

0,002 0,001 0,002 0,002 0,002

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

0,066 0,02 0,035 0,035 0,035

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

0,9 0,938 0,92 0,92 0,92

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам 

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

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

0,031 0,034 0,038 0,038 0,038

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

0,001 0,002 0,005 0,005 0,005

М 1.1.6. «Совершенствование 
материально-технической базы»

_ 0,005 _ _ _

8. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Ðàçâèòèå íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ":
Ñòðîêó  7 "Îáúåìû  àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî  áþäæåòà ïîäïðîã-

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

7 Объемы ассигнований 
местного бюджета 

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет 
местного бюджета составляет 
68524,021 тыс. руб., в том числе по 
годам:

подпрограммы (с  
расшифровкой по годам ее 
реализации)

2015 г. – 11418,946 тыс. руб.,

2016 г. – 11773,979 тыс. руб.,
2017 г. – 11731,096 тыс. руб.,
2018 г. – 11200,0 тыс. руб.,
2019 г. – 11200,0 тыс. руб.,
2020 г. – 11200,0 тыс. руб.

Àáçàö äâà  ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåà-
ëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
68524,021 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:

2015 ã. - 11418,946 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 11773,979 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 11731,096 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 11200,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 11200,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 11200,0 òûñ. ðóá.
9. Ïîäïðîãðàììó 3 "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé

ñðåäû íà 2017 ãîä" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿ-
ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

10.Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçà-
òåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

11.Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

12.Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëî-
æèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
23.05.2017 N942

III.Ïîäïðîãðàììà "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðå-
äû íà 2017 ãîä"

1. Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû

1 Наименование подпрограммы Формирование комфортной 
городской среды на 2017 год

2 Координатор подпрограммы МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации г. Белогорск»

3 Участники подпрограммы МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации г. Белогорск», 
собственники помещений в 
многоквартирных домах, 
привлеченные организации

4 Цель подпрограммы Создание и развитие 
благоприятной городской среды 
для проживания населения  города 
Белогорск

5 Задачи подпрограммы Повышение уровня 
благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных 
домов.

Значения 
показателей

2017 год
1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий Ед. 7
2 Доля благоустроенных дворовых  

территорий от общего количества дворовых 
территорий Проценты 0,8

3 Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности 
населения муниципального образования 
город Белогорск) Проценты 3,0

4 Количество благоустроенных 
муниципальных территорий общего 
пользования Ед. 2

5 Площадь благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования

га 1,3
6 Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 
пользования Проценты 8,7

7 Доля финансового участия в выполнении 
минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц Проценты 0,0

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора)
Единица 
измерения

8 Доля трудового участия в выполнении 
минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц  Проценты 8,0

9. Доля финансового участия в выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц Проценты 0,0

10. Доля трудового участия в выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц Проценты 6,0

Òàáëèöà 2

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

Значение планового 
показателя по годам 
реализации

1 2
ПП 3 «Формирование комфортной 
городской среды на 2017 год»

1

ОМ 3.1 «Реализация мероприятий в 
сфере формирования комфортной 
городской среды»

_

М 3.1.1 «Поддержка государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды»

1

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ñðîêè ðåàëèçàöèè è êîíòðîëüíûå ñîáûòèÿ ïîäïðîãðàììû îòðà-
æåíû â ïðèëîæåíèè N5 ê ïîäïðîãðàììå

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîäïðîãðàììå "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé

ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2017 ãîä"

Âèçóàëèçèðîâàííûé ïåðå÷åíü
îáðàçöîâ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà,

ïðåäëàãàåìûõ ê ðàçìåùåíèþ íà äâîðîâîé
òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà,

ñôîðìèðîâàííûé èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî
ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó

äâîðîâûõ òåððèòîðèé

1) Óëè÷íûå ôîíàðè:

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîäïðîãðàììå "Ôîðìèðîâàíèå

êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé
ñðåäû íà 2017 ãîä"

Ïîðÿäîê ðàçðàáîòêè, îáñóæäåíèÿ
ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè è óòâåðæäåíèÿ
äèçàéí - ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ

òåððèòîðèè, à òàêæå äèçàéí-ïðîåêòà
áëàãîóñòðîéñòâà îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðåãëàìåíòèðóåò ïðîöåäóðó ðàçðàáîò-

êè, îáñóæäåíèÿ ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè è óòâåðæäåíèÿ äèçàéí
- ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà îáùå-
ñòâåííîé òåððèòîðèè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ôîðìè-
ðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû" íà 2017 ãîä" ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (äàëåå - Ïîðÿäîê,
ïîäïðîãðàììà, äâîðîâàÿ òåððèòîðèÿ, îáùåñòâåííàÿ òåððèòîðèÿ).

1.2. Ïîä äèçàéí-ïðîåêòîì ïîíèìàåòñÿ ãðàôè÷åñêèé è òåêñòîâûé
ìàòåðèàë, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ âèçóàëèçèðîâàííîå èçîáðàæåíèå
äâîðîâîé òåððèòîðèè èëè îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè, ñ ïëàíèðîâî÷-
íîé ñõåìîé, ôîòîôèêñàöèåé ñóùåñòâóþùåãî ïîëîæåíèÿ, ñ îïèñà-
íèåì ðàáîò è ìåðîïðèÿòèé, ïðåäëàãàåìûõ ê âûïîëíåíèþ (äàëåå -

3) Óðíà:

2) Ñêàìüÿ:
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Повышение уровня 
благоустройства общественной 
территории города.
Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
муниципальных территорий. 

6 Сроки реализации 
подпрограммы

2017 год

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы 
составляет 27 591 164,45 руб., в 
том числе: 
за счет федерального бюджета – 
20 756 557,11 руб.;
за счет областного бюджета – 6 
020 010,56 руб.
за счет местного бюджета – 
634 596,78 руб.;

8 Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

100% выполнение работ по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
домов и общественных 
территорий города.

7 Объемы ассигнований 
местного бюджета 
подпрограммы, а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

2. Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû.
Õàðàêòåðèñòèêà òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñåêòîðà áëàãîóñòðîéñòâà â

ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè.
Òåêóùåå ñîñòîÿíèå áîëüøèíñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé íå ñîîò-

âåòñòâóåò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì ê ìåñòàì ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí,
îáóñëîâëåííûì íîðìàìè Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî è Æèëèùíîãî êîäåê-
ñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü àñôàëüòîáåòîííî-
ãî ïîêðûòèÿ âíóòðèêâàðòàëüíûõ ïðîåçäîâ èìååò âûñîêóþ ñòåïåíü
èçíîñà, ïðàêòè÷åñêè íå ïðîèçâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî îçåëåíåíèþ äâîðî-
âûõ òåððèòîðèé, ìàëîå êîëè÷åñòâî ïàðêîâîê äëÿ âðåìåííîãî õðàíå-
íèÿ àâòîìîáèëåé, íåäîñòàòî÷íî îáîðóäîâàííûõ äåòñêèõ è ñïîðòèâ-
íûõ ïëîùàäîê.

Ñóùåñòâóþùåå ïîëîæåíèå îáóñëîâëåíî ðÿäîì ôàêòîðîâ: íàðó-
øåíèå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ íîðì ïðè çàñòðîéêå ãîðîäñêèõ òåððèòî-
ðèé, ââåäåíèå íîâûõ ñîâðåìåííûõ òðåáîâàíèé ê áëàãîóñòðîéñòâó è
ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèé, íåäîñòàòî÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàìì-
íûõ ìåðîïðèÿòèé â ïðåäûäóùèå ãîäû, îòñóòñòâèå êîìïëåêñíîãî ïîä-
õîäà ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ ñðåäû,
êîìôîðòíîé è áëàãîïðèÿòíîé äëÿ ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïî
ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2017 ãîäà  íàñ÷èòûâàåòñÿ 1232 ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìà, 882 äâîðîâûõ òåððèòîðèé.

Â ñâÿçè ñ íåäîñòàòî÷íîñòüþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, äî íàñòîÿùåãî
âðåìåíè áëàãîóñòðîéñòâî íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ æèëîé çàñò-
ðîéêè ãîðîäà îñóùåñòâëÿëîñü ïî îòäåëüíûì âèäàì ðàáîò: óñòàíîâêà
êîíòåéíåðíûõ èëè äåòñêèõ ïëîùàäîê è ò.ä., áåç êîìïëåêñíîé óâÿçêè
ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè äâîðà.

Òàê â 2014 ãîäó ïðîâåäåíî áëàãîóñòðîéñòâî 2 äâîðîâûõ òåððè-
òîðèé - âûïîëíåíû ðàáîòû ïî óñòàíîâêå 2-õ äåòñêèõ èãðîâûõ êîìï-
ëåêñîâ.

Â 2015 ãîäó ïðîâåäåíî áëàãîóñòðîéñòâî 9 äâîðîâûõ òåððèòî-
ðèé, âûïîëíåíû ðàáîòû:

- ïî óñòàíîâêå 4-õ äåòñêèõ èãðîâûõ êîìïëåêñîâ;
- ïî óêëàäêå íà 5-òè äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäêàõ ðåçèíîâûì

ïîêðûòèåì;
- ïî âîññòàíîâëåíèþ îãðàæäåíèÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê.
Â 2016 ãîäó ïðîâåäåíî áëàãîóñòðîéñòâî 14 äâîðîâûõ òåððèòî-

ðèé, âûïîëíåíû ðàáîòû:
- ïî óñòàíîâêå 11-òè äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê;
- ïî óêëàäêå íà 3-õ äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäêàõ ðåçèíîâûì

ïîêðûòèåì.
- ïî çàìåíå ïî÷òîâûõ ÿùèêîâ â ïîðÿäêå 100 ÌÊÄ.
Êîìôîðòíîñòü ïðîæèâàíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ îïðåäåëÿ-

åòñÿ óðîâíåì áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé ñ ó÷åòîì îðãà-
íèçàöèè âî äâîðàõ äîðîæíî - òðîïèíî÷íîé ñåòè, ðåêîíñòðóêöèè
îçåëåíåíèÿ, äåòñêèõ ñïîðòèâíî-èãðîâûõ ïëîùàäîê, óïîðÿäî÷åíèÿ
ïàðêîâêè èíäèâèäóàëüíîãî òðàíñïîðòà, îáóñòðîéñòâà ìåñò ñáîðà è
âðåìåííîãî õðàíåíèÿ ìóñîðà, îñâåùåííîñòè äâîðîâûõ òåððèòîðèé.

Ýòî îáóñëîâèëî íåîáõîäèìîñòü êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà ê áëàãî-
óñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé, îïðåäåëåíèþ ôóíêöèîíàëüíûõ çîí,
îçåëåíåíèþ è âûïîëíåíèþ äðóãèõ àñïåêòîâ.

Êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó, îòâå÷àþùèõ ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì, ïîçâîëèò  ñîçäàòü
ñîâðåìåííóþ ãîðîäñêóþ êîìôîðòíóþ ñðåäó äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãðàæ-
äàí è ïðåáûâàíèÿ îòäûõàþùèõ, à òàêæå êîìôîðòíîå ñîâðåìåííîå
"îáùåñòâåííîå ïðîñòðàíñòâî".

Ïðèìåíåíèå ïðîãðàììíîãî ìåòîäà ïîçâîëèò ïîýòàïíî îñóùåñòâ-
ëÿòü êîìïëåêñíîå áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ ãðàæ-
äàí, à èìåííî:

- ïîâûñèò óðîâåíü ïëàíèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî
áëàãîóñòðîéñòâó (ñäåëàåò èõ ñîâðåìåííûìè, ýôôåêòèâíûìè, îïòè-
ìàëüíûìè, îòêðûòûìè, âîñòðåáîâàííûìè ãðàæäàíàìè);

 - çàïóñòèò ðåàëèçàöèþ ìåõàíèçìà ïîääåðæêè ìåðîïðèÿòèé ïî
áëàãîóñòðîéñòâó, èíèöèèðîâàííûõ ãðàæäàíàìè;

- çàïóñòèò ìåõàíèçì ôèíàíñîâîãî è òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ ãðàæäàí
è îðãàíèçàöèé â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó;

- ñôîðìèðóåò èíñòðóìåíòû îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ðåàëèçà-
öèåé ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó íà òåððèòîðèè ãîðîäà.

3. Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû, öåëè, çàäà-
÷è è îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû.

Ïðèîðèòåòû ïîëèòèêè â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, ôîðìóëèðîâêà
öåëåé è ïîñòàíîâêà çàäà÷ ïîäïðîãðàììû.

Ïðè îïðåäåëåíèè ïðèîðèòåòîâ ïîëèòèêè â ñôåðå áëàãîóñòðîé-
ñòâà ó÷òåíû:

- ïîëîæåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà "Ôîðìèðî-
âàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû" (ïàñïîðò ïðîåêòà óòâåðæäåí
Ïðåçèäèóìîì Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ è ïðèîðèòåòíûì ïðîåêòàì, ïðîòîêîë
îò 21.11.2016 N10);

- íàïðàâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè â 2017 ãîäó íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè
ôåäåðàëüíîãî ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðò-
íîé ãîðîäñêîé ñðåäû";

Íà îñíîâàíèè âûøå èçëîæåííîãî â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíîãî
íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà 2017 ãîä,
îïðåäåëåíî:

- ñèñòåìíîå ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è êîìôîðòíîñòè ãîðîäñêîé
ñðåäû ïóòåì ðåàëèçàöèè ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó, à òàêæå ïðîåêòîâ êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîéñòâà äâîðî-
âûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ è îáùåñòâåííûõ
òåððèòîðèé ãîðîäà, ïîäãîòîâëåííûõ ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ.

Îñíîâíîé öåëüþ ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ïðèîðèòåòíîãî íàïðàâëå-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå óðîâíÿ êîìôîðòíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè
ãðàæäàí ïîñðåäñòâîì áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà.

Äëÿ ðåàëèçàöèè óêàçàííîé öåëè ââîäÿòñÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå
ïîíÿòèÿ.

Ïîä äâîðîâîé òåððèòîðèåé ïîíèìàåòñÿ ñîâîêóïíîñòü òåððèòî-
ðèé, ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì, ñ ðàñïîëîæåííûìè
íà íèõ îáúåêòàìè, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ýêñïëóà-
òàöèè òàêèõ äîìîâ, è ýëåìåíòàìè áëàãîóñòðîéñòâà ýòèõ òåððèòîðèé,
â òîì ÷èñëå ïàðêîâêàìè (ïàðêîâî÷íûìè ìåñòàìè), òðîòóàðàìè è
àâòîìîáèëüíûìè äîðîãàìè, âêëþ÷àÿ àâòîìîáèëüíûå äîðîãè, îáðàçó-
þùèå ïðîåçäû ê òåððèòîðèÿì, ïðèëåãàþùèì ê ìíîãîêâàðòèðíûì
äîìàì.

Ìèíèìàëüíûé ïåðå÷åíü ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ñîäåðæèò:

- âîññòàíîâëåíèå (óñòðîéñòâî) ïîêðûòèÿ äâîðîâûõ ïðîåçäîâ è
ïîäúåçäîâ ê äîìàì (äâîðîâûì òåððèòîðèÿì);

- îðãàíèçàöèÿ îñâåùåíèÿ ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé, ïîäúåçäîâ;
- óñòàíîâêà ñêàìååê, óðí äëÿ ìóñîðà.

Âèçóàëèçèðîâàííûé ïåðå÷åíü îáðàçöîâ ýëåìåíòîâ, áëàãîóñòðîé-
ñòâà, ïðåäëàãàåìûõ ê ðàçìåùåíèþ íà äâîðîâîé òåððèòîðèè ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà, ñôîðìèðîâàííûé èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî ïå-
ðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ïðèâåäåí â
ïðèëîæåíèè N1 ê ïîäïðîãðàììå.

Äîïîëíèòåëüíûé ïåðå÷åíü ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ
òåððèòîðèé âêëþ÷àåò:

- îçåëåíåíèå ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé (óñòðîéñòâî ãàçîíîâ, ïî-
ñàäêà äåðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ, îòñåâ òðàâÿíèñòîãî ïîêðîâà);

- óñòàíîâêà, ïðè íåîáõîäèìîñòè ðåìîíò, äåòñêèõ è ñïîðòèâíûõ
ïëîùàäîê, âêëþ÷àÿ óñòðîéñòâî ïîêðûòèé;

- óñòðîéñòâî (ïðè âîçìîæíîñòè) ïàðêîâî÷íûõ ìåñò íà äâîðîâûõ
òåððèòîðèÿõ, âêëþ÷àÿ âîññòàíîâëåíèå (óñòðîéñòâî) èõ ïîêðûòèÿ;

- óñòàíîâêà, ïðè íåîáõîäèìîñòè ðåìîíò, ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ
ôîðì, ìóíèöèïàëüíîé ìåáåëè (ñêàìåéêè, ñòîëû), îáúåêòîâ âíåøíåãî
áëàãîóñòðîéñòâà (îãðàä, çàáîðîâ, ãàçîííûõ îãðàæäåíèé, áîðäþ-
ðîâ).

Òàáëèöà
Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ìèíèìàëüíîãî
è äîïîëíèòåëüíîãî ïåðå÷íåé ðàáîò

ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

Минимальный перечень  работ по 
благоустройству дворовых территорий

Дополнительный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий 

- восстановление (устройство) покрытия 
дворовых проездов и подъездов к домам 
(дворовым территориям);

- озеленение придомовых территорий (устройство 
газонов, посадка деревьев, кустарников, отсев 
травянистого покрова);

- организация освещения придомовых 
территорий , подъездов;

- установка, при необходимости ремонт, детских и 
спортивных площадок, включая устройство 
покрытий;

- установка скамеек, урн для мусора; - устройство (при возможности) парковочных 
мест на дворовых территориях, включая 
восстановление (устройство) их покрытия;
- установка, при необходимости ремонт, малых 
архитектурных форм, муниципальной мебели 
(скамейки, столы), объектов внешнего 
благоустройства (оград, заборов, газонных 
ограждений, бордюров);

Минимальный перечень работ установлен  
подпунктом п.п. 4.1. «Порядка 
предоставления субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
софинансирование мероприятия «Поддержка 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды»

Дополнительный перечень работ установлен 
подпунктом п.п. 4.2. «Порядка предоставления 
субсидии бюджетам муниципальных образований 
на софинансирование мероприятия «Поддержка 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды»

Форма участия заинтересованных лиц: Форма участия заинтересованных лиц:
– трудовое участие  – трудовое участие 

Ïîä òðóäîâûì ó÷àñòèåì ïîíèìàåòñÿ âûïîëíåíèå æèòåëÿìè íåî-
ïëà÷èâàåìûõ ðàáîò, íå òðåáóþùèõ ñïåöèàëüíîé êâàëèôèêàöèè, êàê
íàïðèìåð: ïîäãîòîâêà îáúåêòà (äâîðîâîé òåððèòîðèè) ê íà÷àëó
ðàáîò (çåìëÿíûå ðàáîòû, ñíÿòèå ñòàðîãî îáîðóäîâàíèÿ, óáîðêà
ìóñîðà), è äðóãèå ðàáîòû (ïîêðàñêà îáîðóäîâàíèÿ, îçåëåíåíèå
òåððèòîðèè ïîñàäêà äåðåâüåâ, îõðàíà îáúåêòà);

ïðåäîñòàâëåíèå ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, òåõíèêè è ò.ä.;
îáåñïå÷åíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàáîòû ïîäðÿäíîé îðãà-

íèçàöèè, âûïîëíÿþùåé ðàáîòû è äëÿ åå ðàáîòíèêîâ (ãîðÿ÷èé ÷àé,
ïå÷åíüå è ò.ä.)

Òðóäîâîå ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâîäèòü â ôîðìå ñóá-
áîòíèêîâ.

Ïîä äèçàéí-ïðîåêòîì ïîíèìàåòñÿ ãðàôè÷åñêèé è òåêñòîâûé ìàòå-
ðèàë, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ âèçóàëèçèðîâàííîå èçîáðàæåíèå äâîðî-
âîé òåððèòîðèè èëè òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ñ ïëàíèðîâî÷-
íîé ñõåìîé, ôîòîôèêñàöèåé ñóùåñòâóþùåãî ïîëîæåíèÿ, ñ îïèñà-
íèåì ðàáîò è ìåðîïðèÿòèé, ïðåäëàãàåìûõ ê âûïîëíåíèþ.

Ñîäåðæàíèå äèçàéí-ïðîåêòà çàâèñèò îò âèäà è ñîñòàâà ïëàíèðó-
åìûõ ê áëàãîóñòðîéñòâó ðàáîò. Ýòî ìîæåò áûòü êàê ïðîåêòíàÿ,
ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òàê è óïðîùåííûé âàðèàíò â âèäå èçîáðàæå-
íèÿ äâîðîâîé òåððèòîðèè èëè òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ñ
îïèñàíèåì ðàáîò è ìåðîïðèÿòèé, ïðåäëàãàåìûõ ê âûïîëíåíèþ.

Ðàçðàáîòêà, îáñóæäåíèå è óòâåðæäåíèå äèçàé-ïðîåêòà áëàãîóñ-
òðîéñòâà äâîðîâîé è îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì (ïðèëîæåíèå N2).

Îðèåíòèðîâî÷íàÿ (ïðèìåðíàÿ) ñòîèìîñòü ðàáîò, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
ìèíèìàëüíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî ïåðå÷íåé ðàáîò ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé, â ðàçðåçå âèäîâ ðàáîò ïðèâåäåíà â
ñëåäóþùåé òàáëèöå.

Òàáëèöà
Íîðìàòèâíàÿ ñòîèìîñòü (åäèíè÷íûå ðàñöåíêè)

ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìèíèìàëüíîãî
è äîïîëíèòåëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò

№ п/п Виды работ Единица 
измерения

Расценка (руб.)

1. Минимальный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий

1.1. Восстановление  (устройство) покрытия 
дворовых проездов и подъездов к домам 
(дворовым территориям);

кв.м 1022,0

1.2. Организация освещения придомовых 
территорий, подъездов;

В зависимости 
от объемов 
работ
1 комплект
 (одна скамейка, 
одна урна)

2. Дополнительный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий 

2.1. Озеленение придомовых территорий 1 кв.м 4250,0
2.2. Установка, при необходимости ремонт, 

детских и спортивных площадок, включая 
устройство покрытий

1 кв.м 3336,0

1.3. Установка скамеек, урн для мусора 11688,0

2.3. Устройство (при возможности) 
парковочных мест на дворовых территорий, 
включая восстановление (устройство) их 
покрытия

1 кв. м 1022,0

2.4. Установка, при необходимости ремонт, 
малых архитектурных форм, 
муниципальной мебели (скамейки, столы), 
объектов внешнего благоустройства (оград, 
заборов, газонных ограждений, бордюров)

1 м (бордюра) 910,0

Ïîä îáùåñòâåííîé òåððèòîðèåé ïîíèìàåòñÿ òåððèòîðèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà-
÷åíèÿ (ïëîùàäü, íàáåðåæíàÿ, óëèöà, ñêâåð, ïàðê, èíàÿ òåððèòîðèÿ).

Â öåëÿõ ñèñòåìíîãî ïîâûøåíèÿ êîìôîðòíîñòè ãîðîäñêîé ñðåäû
ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ ïðè ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé
íåîáõîäèìî ðåøèòü ñëåäóþùèå çàäà÷è:

- áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ;

- áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè ãîðîäà;
- âîâëå÷åíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ãðàæäàí, îðãàíèçàöèé â ðåàëè-

çàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà.
4. Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé.
Â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå

- ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå ôîðìèðîâàíèÿ êîìôîðòíîé
ãîðîäñêîé ñðåäû.

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïðèâåäåí â ïðèëîæåíèè N3 ê ïîäïðîã-
ðàììå.

5. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ

áþäæåòîâ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé ïðåäñòàâëåíî â ïðèëîæåíèè N 4 ê
ïîäïðîãðàììå.

6. Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîä-
ïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîã-
ðàììû

Ðåçóëüòàòîì ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå ïî-
êàçàòåëåé (èíäèêàòîðîâ) ïîäïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðò-
íîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2017 ãîä", îòðàæåííûõ â òàáëèöå:

Òàáëèöà 1
Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ (èíäèêàòîðàõ)

ïîäïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé
ãîðîäñêîé ñðåäû" íà 2017 ã.
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Повышение уровня 
благоустройства общественной 
территории города.
Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
муниципальных территорий. 

6 Сроки реализации 
подпрограммы

2017 год

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы 
составляет 27 591 164,45 руб., в 
том числе: 
за счет федерального бюджета – 
20 756 557,11 руб.;
за счет областного бюджета – 6 
020 010,56 руб.
за счет местного бюджета – 
634 596,78 руб.;

8 Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

100% выполнение работ по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
домов и общественных 
территорий города.

7 Объемы ассигнований 
местного бюджета 
подпрограммы, а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

2. Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû.
Õàðàêòåðèñòèêà òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ ñåêòîðà áëàãîóñòðîéñòâà â

ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè.
Òåêóùåå ñîñòîÿíèå áîëüøèíñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé íå ñîîò-

âåòñòâóåò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì ê ìåñòàì ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí,
îáóñëîâëåííûì íîðìàìè Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî è Æèëèùíîãî êîäåê-
ñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü àñôàëüòîáåòîííî-
ãî ïîêðûòèÿ âíóòðèêâàðòàëüíûõ ïðîåçäîâ èìååò âûñîêóþ ñòåïåíü
èçíîñà, ïðàêòè÷åñêè íå ïðîèçâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî îçåëåíåíèþ äâîðî-
âûõ òåððèòîðèé, ìàëîå êîëè÷åñòâî ïàðêîâîê äëÿ âðåìåííîãî õðàíå-
íèÿ àâòîìîáèëåé, íåäîñòàòî÷íî îáîðóäîâàííûõ äåòñêèõ è ñïîðòèâ-
íûõ ïëîùàäîê.

Ñóùåñòâóþùåå ïîëîæåíèå îáóñëîâëåíî ðÿäîì ôàêòîðîâ: íàðó-
øåíèå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ íîðì ïðè çàñòðîéêå ãîðîäñêèõ òåððèòî-
ðèé, ââåäåíèå íîâûõ ñîâðåìåííûõ òðåáîâàíèé ê áëàãîóñòðîéñòâó è
ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèé, íåäîñòàòî÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàìì-
íûõ ìåðîïðèÿòèé â ïðåäûäóùèå ãîäû, îòñóòñòâèå êîìïëåêñíîãî ïîä-
õîäà ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ ñðåäû,
êîìôîðòíîé è áëàãîïðèÿòíîé äëÿ ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïî
ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2017 ãîäà  íàñ÷èòûâàåòñÿ 1232 ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìà, 882 äâîðîâûõ òåððèòîðèé.

Â ñâÿçè ñ íåäîñòàòî÷íîñòüþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, äî íàñòîÿùåãî
âðåìåíè áëàãîóñòðîéñòâî íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ æèëîé çàñò-
ðîéêè ãîðîäà îñóùåñòâëÿëîñü ïî îòäåëüíûì âèäàì ðàáîò: óñòàíîâêà
êîíòåéíåðíûõ èëè äåòñêèõ ïëîùàäîê è ò.ä., áåç êîìïëåêñíîé óâÿçêè
ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè äâîðà.

Òàê â 2014 ãîäó ïðîâåäåíî áëàãîóñòðîéñòâî 2 äâîðîâûõ òåððè-
òîðèé - âûïîëíåíû ðàáîòû ïî óñòàíîâêå 2-õ äåòñêèõ èãðîâûõ êîìï-
ëåêñîâ.

Â 2015 ãîäó ïðîâåäåíî áëàãîóñòðîéñòâî 9 äâîðîâûõ òåððèòî-
ðèé, âûïîëíåíû ðàáîòû:

- ïî óñòàíîâêå 4-õ äåòñêèõ èãðîâûõ êîìïëåêñîâ;
- ïî óêëàäêå íà 5-òè äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäêàõ ðåçèíîâûì

ïîêðûòèåì;
- ïî âîññòàíîâëåíèþ îãðàæäåíèÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê.
Â 2016 ãîäó ïðîâåäåíî áëàãîóñòðîéñòâî 14 äâîðîâûõ òåððèòî-

ðèé, âûïîëíåíû ðàáîòû:
- ïî óñòàíîâêå 11-òè äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê;
- ïî óêëàäêå íà 3-õ äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäêàõ ðåçèíîâûì

ïîêðûòèåì.
- ïî çàìåíå ïî÷òîâûõ ÿùèêîâ â ïîðÿäêå 100 ÌÊÄ.
Êîìôîðòíîñòü ïðîæèâàíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ îïðåäåëÿ-

åòñÿ óðîâíåì áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé ñ ó÷åòîì îðãà-
íèçàöèè âî äâîðàõ äîðîæíî - òðîïèíî÷íîé ñåòè, ðåêîíñòðóêöèè
îçåëåíåíèÿ, äåòñêèõ ñïîðòèâíî-èãðîâûõ ïëîùàäîê, óïîðÿäî÷åíèÿ
ïàðêîâêè èíäèâèäóàëüíîãî òðàíñïîðòà, îáóñòðîéñòâà ìåñò ñáîðà è
âðåìåííîãî õðàíåíèÿ ìóñîðà, îñâåùåííîñòè äâîðîâûõ òåððèòîðèé.

Ýòî îáóñëîâèëî íåîáõîäèìîñòü êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà ê áëàãî-
óñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé, îïðåäåëåíèþ ôóíêöèîíàëüíûõ çîí,
îçåëåíåíèþ è âûïîëíåíèþ äðóãèõ àñïåêòîâ.

Êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó, îòâå÷àþùèõ ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì, ïîçâîëèò  ñîçäàòü
ñîâðåìåííóþ ãîðîäñêóþ êîìôîðòíóþ ñðåäó äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãðàæ-
äàí è ïðåáûâàíèÿ îòäûõàþùèõ, à òàêæå êîìôîðòíîå ñîâðåìåííîå
"îáùåñòâåííîå ïðîñòðàíñòâî".

Ïðèìåíåíèå ïðîãðàììíîãî ìåòîäà ïîçâîëèò ïîýòàïíî îñóùåñòâ-
ëÿòü êîìïëåêñíîå áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ ãðàæ-
äàí, à èìåííî:

- ïîâûñèò óðîâåíü ïëàíèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî
áëàãîóñòðîéñòâó (ñäåëàåò èõ ñîâðåìåííûìè, ýôôåêòèâíûìè, îïòè-
ìàëüíûìè, îòêðûòûìè, âîñòðåáîâàííûìè ãðàæäàíàìè);

 - çàïóñòèò ðåàëèçàöèþ ìåõàíèçìà ïîääåðæêè ìåðîïðèÿòèé ïî
áëàãîóñòðîéñòâó, èíèöèèðîâàííûõ ãðàæäàíàìè;

- çàïóñòèò ìåõàíèçì ôèíàíñîâîãî è òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ ãðàæäàí
è îðãàíèçàöèé â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó;

- ñôîðìèðóåò èíñòðóìåíòû îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ðåàëèçà-
öèåé ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó íà òåððèòîðèè ãîðîäà.

3. Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû, öåëè, çàäà-
÷è è îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû.

Ïðèîðèòåòû ïîëèòèêè â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà, ôîðìóëèðîâêà
öåëåé è ïîñòàíîâêà çàäà÷ ïîäïðîãðàììû.

Ïðè îïðåäåëåíèè ïðèîðèòåòîâ ïîëèòèêè â ñôåðå áëàãîóñòðîé-
ñòâà ó÷òåíû:

- ïîëîæåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà "Ôîðìèðî-
âàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû" (ïàñïîðò ïðîåêòà óòâåðæäåí
Ïðåçèäèóìîì Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ è ïðèîðèòåòíûì ïðîåêòàì, ïðîòîêîë
îò 21.11.2016 N10);

- íàïðàâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè â 2017 ãîäó íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè
ôåäåðàëüíîãî ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðò-
íîé ãîðîäñêîé ñðåäû";

Íà îñíîâàíèè âûøå èçëîæåííîãî â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíîãî
íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà 2017 ãîä,
îïðåäåëåíî:

- ñèñòåìíîå ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è êîìôîðòíîñòè ãîðîäñêîé
ñðåäû ïóòåì ðåàëèçàöèè ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó, à òàêæå ïðîåêòîâ êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîéñòâà äâîðî-
âûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ è îáùåñòâåííûõ
òåððèòîðèé ãîðîäà, ïîäãîòîâëåííûõ ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ.

Îñíîâíîé öåëüþ ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ïðèîðèòåòíîãî íàïðàâëå-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå óðîâíÿ êîìôîðòíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè
ãðàæäàí ïîñðåäñòâîì áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà.

Äëÿ ðåàëèçàöèè óêàçàííîé öåëè ââîäÿòñÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå
ïîíÿòèÿ.

Ïîä äâîðîâîé òåððèòîðèåé ïîíèìàåòñÿ ñîâîêóïíîñòü òåððèòî-
ðèé, ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì, ñ ðàñïîëîæåííûìè
íà íèõ îáúåêòàìè, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ýêñïëóà-
òàöèè òàêèõ äîìîâ, è ýëåìåíòàìè áëàãîóñòðîéñòâà ýòèõ òåððèòîðèé,
â òîì ÷èñëå ïàðêîâêàìè (ïàðêîâî÷íûìè ìåñòàìè), òðîòóàðàìè è
àâòîìîáèëüíûìè äîðîãàìè, âêëþ÷àÿ àâòîìîáèëüíûå äîðîãè, îáðàçó-
þùèå ïðîåçäû ê òåððèòîðèÿì, ïðèëåãàþùèì ê ìíîãîêâàðòèðíûì
äîìàì.

Ìèíèìàëüíûé ïåðå÷åíü ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ñîäåðæèò:

- âîññòàíîâëåíèå (óñòðîéñòâî) ïîêðûòèÿ äâîðîâûõ ïðîåçäîâ è
ïîäúåçäîâ ê äîìàì (äâîðîâûì òåððèòîðèÿì);

- îðãàíèçàöèÿ îñâåùåíèÿ ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé, ïîäúåçäîâ;
- óñòàíîâêà ñêàìååê, óðí äëÿ ìóñîðà.

Âèçóàëèçèðîâàííûé ïåðå÷åíü îáðàçöîâ ýëåìåíòîâ, áëàãîóñòðîé-
ñòâà, ïðåäëàãàåìûõ ê ðàçìåùåíèþ íà äâîðîâîé òåððèòîðèè ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà, ñôîðìèðîâàííûé èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî ïå-
ðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ïðèâåäåí â
ïðèëîæåíèè N1 ê ïîäïðîãðàììå.

Äîïîëíèòåëüíûé ïåðå÷åíü ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ
òåððèòîðèé âêëþ÷àåò:

- îçåëåíåíèå ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé (óñòðîéñòâî ãàçîíîâ, ïî-
ñàäêà äåðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ, îòñåâ òðàâÿíèñòîãî ïîêðîâà);

- óñòàíîâêà, ïðè íåîáõîäèìîñòè ðåìîíò, äåòñêèõ è ñïîðòèâíûõ
ïëîùàäîê, âêëþ÷àÿ óñòðîéñòâî ïîêðûòèé;

- óñòðîéñòâî (ïðè âîçìîæíîñòè) ïàðêîâî÷íûõ ìåñò íà äâîðîâûõ
òåððèòîðèÿõ, âêëþ÷àÿ âîññòàíîâëåíèå (óñòðîéñòâî) èõ ïîêðûòèÿ;

- óñòàíîâêà, ïðè íåîáõîäèìîñòè ðåìîíò, ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ
ôîðì, ìóíèöèïàëüíîé ìåáåëè (ñêàìåéêè, ñòîëû), îáúåêòîâ âíåøíåãî
áëàãîóñòðîéñòâà (îãðàä, çàáîðîâ, ãàçîííûõ îãðàæäåíèé, áîðäþ-
ðîâ).

Òàáëèöà
Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ìèíèìàëüíîãî
è äîïîëíèòåëüíîãî ïåðå÷íåé ðàáîò

ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

Минимальный перечень  работ по 
благоустройству дворовых территорий

Дополнительный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий 

- восстановление (устройство) покрытия 
дворовых проездов и подъездов к домам 
(дворовым территориям);

- озеленение придомовых территорий (устройство 
газонов, посадка деревьев, кустарников, отсев 
травянистого покрова);

- организация освещения придомовых 
территорий , подъездов;

- установка, при необходимости ремонт, детских и 
спортивных площадок, включая устройство 
покрытий;

- установка скамеек, урн для мусора; - устройство (при возможности) парковочных 
мест на дворовых территориях, включая 
восстановление (устройство) их покрытия;
- установка, при необходимости ремонт, малых 
архитектурных форм, муниципальной мебели 
(скамейки, столы), объектов внешнего 
благоустройства (оград, заборов, газонных 
ограждений, бордюров);

Минимальный перечень работ установлен  
подпунктом п.п. 4.1. «Порядка 
предоставления субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
софинансирование мероприятия «Поддержка 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды»

Дополнительный перечень работ установлен 
подпунктом п.п. 4.2. «Порядка предоставления 
субсидии бюджетам муниципальных образований 
на софинансирование мероприятия «Поддержка 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды»

Форма участия заинтересованных лиц: Форма участия заинтересованных лиц:
– трудовое участие  – трудовое участие 

Ïîä òðóäîâûì ó÷àñòèåì ïîíèìàåòñÿ âûïîëíåíèå æèòåëÿìè íåî-
ïëà÷èâàåìûõ ðàáîò, íå òðåáóþùèõ ñïåöèàëüíîé êâàëèôèêàöèè, êàê
íàïðèìåð: ïîäãîòîâêà îáúåêòà (äâîðîâîé òåððèòîðèè) ê íà÷àëó
ðàáîò (çåìëÿíûå ðàáîòû, ñíÿòèå ñòàðîãî îáîðóäîâàíèÿ, óáîðêà
ìóñîðà), è äðóãèå ðàáîòû (ïîêðàñêà îáîðóäîâàíèÿ, îçåëåíåíèå
òåððèòîðèè ïîñàäêà äåðåâüåâ, îõðàíà îáúåêòà);

ïðåäîñòàâëåíèå ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, òåõíèêè è ò.ä.;
îáåñïå÷åíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàáîòû ïîäðÿäíîé îðãà-

íèçàöèè, âûïîëíÿþùåé ðàáîòû è äëÿ åå ðàáîòíèêîâ (ãîðÿ÷èé ÷àé,
ïå÷åíüå è ò.ä.)

Òðóäîâîå ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâîäèòü â ôîðìå ñóá-
áîòíèêîâ.

Ïîä äèçàéí-ïðîåêòîì ïîíèìàåòñÿ ãðàôè÷åñêèé è òåêñòîâûé ìàòå-
ðèàë, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ âèçóàëèçèðîâàííîå èçîáðàæåíèå äâîðî-
âîé òåððèòîðèè èëè òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ñ ïëàíèðîâî÷-
íîé ñõåìîé, ôîòîôèêñàöèåé ñóùåñòâóþùåãî ïîëîæåíèÿ, ñ îïèñà-
íèåì ðàáîò è ìåðîïðèÿòèé, ïðåäëàãàåìûõ ê âûïîëíåíèþ.

Ñîäåðæàíèå äèçàéí-ïðîåêòà çàâèñèò îò âèäà è ñîñòàâà ïëàíèðó-
åìûõ ê áëàãîóñòðîéñòâó ðàáîò. Ýòî ìîæåò áûòü êàê ïðîåêòíàÿ,
ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òàê è óïðîùåííûé âàðèàíò â âèäå èçîáðàæå-
íèÿ äâîðîâîé òåððèòîðèè èëè òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ñ
îïèñàíèåì ðàáîò è ìåðîïðèÿòèé, ïðåäëàãàåìûõ ê âûïîëíåíèþ.

Ðàçðàáîòêà, îáñóæäåíèå è óòâåðæäåíèå äèçàé-ïðîåêòà áëàãîóñ-
òðîéñòâà äâîðîâîé è îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì (ïðèëîæåíèå N2).

Îðèåíòèðîâî÷íàÿ (ïðèìåðíàÿ) ñòîèìîñòü ðàáîò, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
ìèíèìàëüíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî ïåðå÷íåé ðàáîò ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé, â ðàçðåçå âèäîâ ðàáîò ïðèâåäåíà â
ñëåäóþùåé òàáëèöå.

Òàáëèöà
Íîðìàòèâíàÿ ñòîèìîñòü (åäèíè÷íûå ðàñöåíêè)

ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìèíèìàëüíîãî
è äîïîëíèòåëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò

№ п/п Виды работ Единица 
измерения

Расценка (руб.)

1. Минимальный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий

1.1. Восстановление  (устройство) покрытия 
дворовых проездов и подъездов к домам 
(дворовым территориям);

кв.м 1022,0

1.2. Организация освещения придомовых 
территорий, подъездов;

В зависимости 
от объемов 
работ
1 комплект
 (одна скамейка, 
одна урна)

2. Дополнительный перечень работ по 
благоустройству дворовых территорий 

2.1. Озеленение придомовых территорий 1 кв.м 4250,0
2.2. Установка, при необходимости ремонт, 

детских и спортивных площадок, включая 
устройство покрытий

1 кв.м 3336,0

1.3. Установка скамеек, урн для мусора 11688,0

2.3. Устройство (при возможности) 
парковочных мест на дворовых территорий, 
включая восстановление (устройство) их 
покрытия

1 кв. м 1022,0

2.4. Установка, при необходимости ремонт, 
малых архитектурных форм, 
муниципальной мебели (скамейки, столы), 
объектов внешнего благоустройства (оград, 
заборов, газонных ограждений, бордюров)

1 м (бордюра) 910,0

Ïîä îáùåñòâåííîé òåððèòîðèåé ïîíèìàåòñÿ òåððèòîðèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà-
÷åíèÿ (ïëîùàäü, íàáåðåæíàÿ, óëèöà, ñêâåð, ïàðê, èíàÿ òåððèòîðèÿ).

Â öåëÿõ ñèñòåìíîãî ïîâûøåíèÿ êîìôîðòíîñòè ãîðîäñêîé ñðåäû
ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ ïðè ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé
íåîáõîäèìî ðåøèòü ñëåäóþùèå çàäà÷è:

- áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ;

- áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè ãîðîäà;
- âîâëå÷åíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ãðàæäàí, îðãàíèçàöèé â ðåàëè-

çàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà.
4. Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé.
Â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå

- ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå ôîðìèðîâàíèÿ êîìôîðòíîé
ãîðîäñêîé ñðåäû.

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïðèâåäåí â ïðèëîæåíèè N3 ê ïîäïðîã-
ðàììå.

5. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ

áþäæåòîâ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé ïðåäñòàâëåíî â ïðèëîæåíèè N 4 ê
ïîäïðîãðàììå.

6. Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîä-
ïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîã-
ðàììû

Ðåçóëüòàòîì ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå ïî-
êàçàòåëåé (èíäèêàòîðîâ) ïîäïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðò-
íîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2017 ãîä", îòðàæåííûõ â òàáëèöå:

Òàáëèöà 1
Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ (èíäèêàòîðàõ)

ïîäïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé
ãîðîäñêîé ñðåäû" íà 2017 ã.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 2124
2018 ã. - 57635,8 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 57635,8 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 57635,8 òûñ. ðóá."
Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíî-

ñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìå-
ðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Â öåëÿõ
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû áóäåò èñïîëüçî-
âàí ñëåäóþùèé ïåðå÷åíü èíäèêàòîðîâ ýôôåêòèâíîñòè:

- äîëÿ âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððè-
òîðèé, %;

- äîëÿ âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé, %;
- äîëÿ âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ ìåñò çàõîðîíåíèÿ, %;
- äîëÿ âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ áëàãîóñò-

ðîéñòâà ãîðîäà, %;
- äîëÿ èñïîëíåííûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî

ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà, %;
- äîëÿ èñïîëíåííûõ ðàáîò ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ìàòåðèàëüíî-

òåõíè÷åñêîé áàçû, %."

Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðè-
ÿòèé ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1

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

_ _ _ _ _

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

0,002 0,001 0,002 0,002 0,002

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

0,066 0,02 0,035 0,035 0,035

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

0,9 0,938 0,92 0,92 0,92

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам 

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

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

0,031 0,034 0,038 0,038 0,038

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

0,001 0,002 0,005 0,005 0,005

М 1.1.6. «Совершенствование 
материально-технической базы»

_ 0,005 _ _ _

8. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Ðàçâèòèå íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ":
Ñòðîêó  7 "Îáúåìû  àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî  áþäæåòà ïîäïðîã-

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

7 Объемы ассигнований 
местного бюджета 

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет 
местного бюджета составляет 
68524,021 тыс. руб., в том числе по 
годам:

подпрограммы (с  
расшифровкой по годам ее 
реализации)

2015 г. – 11418,946 тыс. руб.,

2016 г. – 11773,979 тыс. руб.,
2017 г. – 11731,096 тыс. руб.,
2018 г. – 11200,0 тыс. руб.,
2019 г. – 11200,0 тыс. руб.,
2020 г. – 11200,0 тыс. руб.

Àáçàö äâà  ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåà-
ëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
68524,021 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:

2015 ã. - 11418,946 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 11773,979 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 11731,096 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 11200,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 11200,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 11200,0 òûñ. ðóá.
9. Ïîäïðîãðàììó 3 "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé

ñðåäû íà 2017 ãîä" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿ-
ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

10.Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçà-
òåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

11.Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

12.Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëî-
æèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
23.05.2017 N942

III.Ïîäïðîãðàììà "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðå-
äû íà 2017 ãîä"

1. Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû

1 Наименование подпрограммы Формирование комфортной 
городской среды на 2017 год

2 Координатор подпрограммы МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации г. Белогорск»

3 Участники подпрограммы МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации г. Белогорск», 
собственники помещений в 
многоквартирных домах, 
привлеченные организации

4 Цель подпрограммы Создание и развитие 
благоприятной городской среды 
для проживания населения  города 
Белогорск

5 Задачи подпрограммы Повышение уровня 
благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных 
домов.

Значения 
показателей

2017 год
1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий Ед. 7
2 Доля благоустроенных дворовых  

территорий от общего количества дворовых 
территорий Проценты 0,8

3 Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности 
населения муниципального образования 
город Белогорск) Проценты 3,0

4 Количество благоустроенных 
муниципальных территорий общего 
пользования Ед. 2

5 Площадь благоустроенных муниципальных 
территорий общего пользования

га 1,3
6 Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 
пользования Проценты 8,7

7 Доля финансового участия в выполнении 
минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц Проценты 0,0

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора)
Единица 
измерения

8 Доля трудового участия в выполнении 
минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц  Проценты 8,0

9. Доля финансового участия в выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц Проценты 0,0

10. Доля трудового участия в выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц Проценты 6,0

Òàáëèöà 2

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

Значение планового 
показателя по годам 
реализации

1 2
ПП 3 «Формирование комфортной 
городской среды на 2017 год»

1

ОМ 3.1 «Реализация мероприятий в 
сфере формирования комфортной 
городской среды»

_

М 3.1.1 «Поддержка государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды»

1

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ñðîêè ðåàëèçàöèè è êîíòðîëüíûå ñîáûòèÿ ïîäïðîãðàììû îòðà-
æåíû â ïðèëîæåíèè N5 ê ïîäïðîãðàììå

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîäïðîãðàììå "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé

ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2017 ãîä"

Âèçóàëèçèðîâàííûé ïåðå÷åíü
îáðàçöîâ ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà,

ïðåäëàãàåìûõ ê ðàçìåùåíèþ íà äâîðîâîé
òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà,

ñôîðìèðîâàííûé èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíîãî
ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó

äâîðîâûõ òåððèòîðèé

1) Óëè÷íûå ôîíàðè:

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîäïðîãðàììå "Ôîðìèðîâàíèå

êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé
ñðåäû íà 2017 ãîä"

Ïîðÿäîê ðàçðàáîòêè, îáñóæäåíèÿ
ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè è óòâåðæäåíèÿ
äèçàéí - ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ

òåððèòîðèè, à òàêæå äèçàéí-ïðîåêòà
áëàãîóñòðîéñòâà îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðåãëàìåíòèðóåò ïðîöåäóðó ðàçðàáîò-

êè, îáñóæäåíèÿ ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè è óòâåðæäåíèÿ äèçàéí
- ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà îáùå-
ñòâåííîé òåððèòîðèè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ôîðìè-
ðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû" íà 2017 ãîä" ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (äàëåå - Ïîðÿäîê,
ïîäïðîãðàììà, äâîðîâàÿ òåððèòîðèÿ, îáùåñòâåííàÿ òåððèòîðèÿ).

1.2. Ïîä äèçàéí-ïðîåêòîì ïîíèìàåòñÿ ãðàôè÷åñêèé è òåêñòîâûé
ìàòåðèàë, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ âèçóàëèçèðîâàííîå èçîáðàæåíèå
äâîðîâîé òåððèòîðèè èëè îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè, ñ ïëàíèðîâî÷-
íîé ñõåìîé, ôîòîôèêñàöèåé ñóùåñòâóþùåãî ïîëîæåíèÿ, ñ îïèñà-
íèåì ðàáîò è ìåðîïðèÿòèé, ïðåäëàãàåìûõ ê âûïîëíåíèþ (äàëåå -

3) Óðíà:

2) Ñêàìüÿ:



www.belogorck-npa.ru N20 26 ìàÿ 2017www.belogorck-npa.ruN20 26 ìàÿ 2017
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ëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.4. Âîçâðàò ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì
ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé
ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.

4.5. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íåèñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè â
ïîëíîì îáúåìå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàðóøåíèÿ
íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì òðåáîâàíèå î
âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè.

4.6. Âîçâðàò îñòàòêà ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííîé â òåêóùåì
ôèíàíñîâîì ãîäó, îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàí-
íûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè, â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N942
23.05.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû è ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1876 "Îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàê-
öèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 14.03.2017 N461) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 7 "Ïåðå÷åíü ïîäïðîãðàìì, âêëþ÷åííûõ â ñîñòàâ

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

1. Повышение благоустроенности 
муниципального образования г. 
Белогорск.
2. Развитие наружного освещения.
3. Формирование комфортной 
городской среды.

7. Перечень подпрограмм, 
включенных в состав 
муниципальной программы

2. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷-
íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной 
программы за счет местного бюджета 
составляет 445809,896 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2015 г. – 73153,951 тыс. руб.,
2016 г. – 83868,398 тыс. руб.,
2017 г. – 82280,147 тыс. руб.,
2018 г. – 68835,8 тыс. руб.,
2019 г. – 68835,8 тыс. руб.,
2020 г. – 68835,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за 
счет средств федерального бюджета – 
20756,557 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2017 г. – 20756,557 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за 
счет средств областного бюджета – 
6200,011 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2017 г. – 6200,011 тыс. руб.

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

3. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ïîäïðîãðàìì"
äîïîëíèòü ñòðîêîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- ôîðìèðîâàíèå êîì-
ôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2017 ãîä".

4. Ðàçäåë 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ïîäïðîãðàìì" ïåðåä ñëîâàìè
"Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé" äîïîëíèòü àáçàöàìè ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Öåëüþ ïîäïðîãðàììû  "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé
ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2017 ãîä" ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå è ðàçâèòèå áëà-
ãîïðèÿòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû äëÿ ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ  ã. Áåëî-
ãîðñê.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè îïðåäåëåíû ñëåäóþùèå çàäà÷è:
ïîâûøåíèå óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèè ìíîãî-

êâàðòèðíûõ äîìîâ;
ïîâûøåíèå óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè

ãîðîäà;
ïîâûøåíèå óðîâíÿ âîâëå÷åííîñòè çàèíòåðåñîâàííûõ ãðàæäàí,

îðãàíèçàöèé â ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó ìóíè-
öèïàëüíûõ òåððèòîðèé".

5. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 445809,896 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 73153,951 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 83868,398 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 82280,147 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 68835,8 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 68835,8 òûñ. ðóá.,
2020 ã.- 68835,8 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî

áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 20756,557 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2017 ã. - 20756,557 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî

áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 6200,011 òûñ. ðóá.".
6. Àáçàö äâà ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-

íîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ðåñóðñíîå îáåñ-
ïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (â òîì ÷èñëå â ðàç-
ðåçå ïîäïðîãðàìì) çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïðåäñòàâëåíî
â ïðèëîæåíèè N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå. Ðåñóðñíîå îáåñïå-
÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðåäñòàâëåíî â ïðèëîæåíèè N4 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå".

7. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîâûøåíèå áëàãîóñòðîåííîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":

Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîã-
ðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîä-
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований 
местного бюджета 

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет 
местного бюджета составляет 
376651,278 тыс. руб., в том числе по 
годам:

подпрограммы (с  
расшифровкой по годам ее 
реализации)

2015 г. – 61735,005 тыс. руб.,

2016 г. – 72094,419 тыс. руб.,
2017 г. – 69914,454 тыс. руб.,
2018 г. – 57635,8 тыс. руб.,
2019 г. – 57635,8 тыс. руб.,
2020 г. – 57635,8 тыс. руб.

7

Àáçàö òðè ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" äîïîë-
íèòü ïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "1.1.6. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû: - ðåìîíò àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.".

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåà-
ëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
376651,278 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 61735,005 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 72094,419 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 69914,454 òûñ. ðóá.,

äèçàéí-ïðîåêò).
Ñîäåðæàíèå äèçàéí-ïðîåêòà çàâèñèò îò âèäà è ñîñòàâà ïëàíèðó-

åìûõ ê áëàãîóñòðîéñòâó ðàáîò. Ýòî ìîæåò áûòü êàê ïðîåêòíàÿ,
ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òàê è óïðîùåííûé âàðèàíò â âèäå èçîáðàæå-
íèÿ äâîðîâîé òåððèòîðèè èëè îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè ñ îïèñàíè-
åì ðàáîò è ìåðîïðèÿòèé, ïðåäëàãàåìûõ ê âûïîëíåíèþ.

1.3. Ê çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì îòíîñÿòñÿ: ñîáñòâåííèêè ïîìå-
ùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ñîáñòâåííèêè èíûõ çäàíèé è ñî-
îðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ äâîðîâîé òåððèòîðèè è (èëè)
îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè, ïîäëåæàùåé áëàãîóñòðîéñòâó (äàëåå -
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà).

2. Ðàçðàáîòêà äèçàéí-ïðîåêòà
2.1. Ðàçðàáîòêà äèçàéí-ïðîåêòà â îòíîøåíèè äâîðîâûõ òåððèòî-

ðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è îáùåñòâåííîé òåððèòîðèé,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîéñòâà ãîðî-
äà Áåëîãîðñê, òðåáîâàíèÿìè Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå äåéñòâóþùèìè ñòðîèòåëüíûìè, ñàíèòàðíû-
ìè è èíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè.

2.2. Ðàçðàáîòêà äèçàéí-ïðîåêòà â îòíîøåíèè äâîðîâûõ òåððèòî-
ðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ çàèíòåðåñî-
âàííûìè ëèöàìè, à îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

2.3. Ðàçðàáîòêà äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåð-
ðèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ìèíèìàëü-
íûõ è äîïîëíèòåëüíûõ ïåðå÷íåé ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâîé
òåððèòîðèè è óòâåðæäåííûõ ïðîòîêîëîì îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, â îòíîøåíèè êîòîðîé
ðàçðàáàòûâàåòñÿ äèçàéí-ïðîåêò áëàãîóñòðîéñòâà.

2.4. Ïðè ïîäãîòîâêå äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé
òåððèòîðèè âûïîëíÿþòñÿ ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:

- ïðîâåäåíèå âèçóàëüíîãî îñìîòðà äâîðîâîé òåððèòîðèè;
- îïðåäåëåíèå ó÷àñòêîâ òåððèòîðèè äâîðà íåñóùèõ îïðåäåëåí-

íóþ ôóíêöèîíàëüíóþ íàãðóçêó: ñóùåñòâóþùèå ïàðêîâêè, äåòñêàÿ
ïëîùàäêà, çîíà îòäûõà, êîíòåéíåðíàÿ ïëîùàäêà è ò.ä.;

- îáñóæäåíèå âîçìîæíîãî çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè äâîðà ïîëüçî-
âàòåëÿìè äâîðîâîé òåððèòîðèè (ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà, æèòåëÿìè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ðàçëè÷íûõ
âîçðàñòíûõ ãðóïï, âêëþ÷àÿ æèòåëåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè
âîçìîæíîñòÿìè, àâòîâëàäåëüöåâ, ñîáàêîâîäîâ, äåòåé, ïîäðîñòêîâ,
ïåíñèîíåðîâ);

- ðàçäåëåíèå äâîðîâîé òåððèòîðèè íà ó÷àñòêè (ôóíêöèîíàëüíûå
çîíû) ñ ó÷åòîì: ïîæåëàíèé ïîëüçîâàòåëåé äâîðîâîé òåððèòîðèè,
óäîáñòâà èñïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîâ, âçàèìîñâÿçè ó÷àñòêîâ (ôóíêöèî-
íàëüíûõ çîí) ïåøåõîäíûìè êîììóíèêàöèÿìè (òðîòóàðàìè, äîðîæêà-
ìè, òðîïèíêàìè, ïàíäóñàìè, ëåñòíèöàìè), ñ ó÷åòîì ðàçâèòèÿ îáúåêòà
áëàãîóñòðîéñòâà (äâîðà);

- ïðåäâàðèòåëüíûé âûáîð âîçìîæíûõ ê ïðèìåíåíèþ òèïîâ ïîêðû-
òèé, îñâåùåíèÿ, îçåëåíåíèå è ò.ä.

2.5. Äèçàéí - ïðîåêò áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè
âûïîëíÿåòñÿ â ãðàôè÷åñêîé ôîðìå íà îñíîâå ôóíêöèîíàëüíîãî
çîíèðîâàíèÿ è îïðåäåëÿåò îêîí÷àòåëüíîå ïðîåêòíîå ðåøåíèå áëàãî-
óñòðîéñòâà òåððèòîðèè.

Ïðè ïîäãîòîâêå äèçàéí-ïðîåêòà âûïîëíÿþòñÿ ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:
- óòî÷íåíèå ðàçìåùåíèÿ íà äâîðîâîé òåððèòîðèè ýëåìåíòîâ áëà-

ãîóñòðîéñòâà, èñõîäÿ èç òðåáîâàíèé ôóíêöèîíàëüíûõ çîí (îãðàæäå-
íèÿ, óðíû, ñêàìüè, èãðîâîå è ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå, îïîðû
äâîðîâîãî îñâåùåíèÿ, îçåëåíåíèå, è ò.ä.);

- óòî÷íåíèå ðàçìåðîâ è ïëîùàäåé ôóíêöèîíàëüíûõ çîí, âèäîâ
ïîêðûòèé;

- ïîäãîòîâêà ãðàôè÷åñêîãî ìàòåðèàëà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

2.6. Ê äèçàéí-ïðîåêòó îôîðìëÿåòñÿ ñâîäíàÿ âåäîìîñòü îáúåìîâ
ðàáîò ñ ó÷åòîì ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è êîíêðåòíûõ îáúåìîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

2.7 Ðàñ÷åò ñòîèìîñòè ðàáîò âûïîëíÿåòñÿ â âèäå ñìåòíîé äîêóìåí-
òàöèè èñõîäÿ èç ñâîäíîé âåäîìîñòè îáúåìîâ ðàáîò è åäèíè÷íûõ
ðàñöåíîê íà òåêóùèé ãîä.

3. Îáñóæäåíèå, ñîãëàñîâàíèå è óòâåðæäåíèå äèçàéí-ïðîåêòà
3.1. Îáñóæäåíèå è ñîãëàñîâàíèå äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîé-

ñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà îñóùåñòâëÿåòñÿ
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñ óïîëíîìî-
÷åííûì ëèöîì, êîòîðîå âïðàâå äåéñòâîâàòü â èíòåðåñàõ âñåõ ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â óêàçàííîì ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå (äàëåå-
óïîëíîìî÷åííîå ëèöî).

3.2. Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî îáåñïå÷èâàåò ñîãëàñîâàíèå äèçàéí-
ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè ñ îðãàíèçàöèÿìè,
ýêñïëóàòèðóþùèìè èíæåíåðíûå ñåòè, íàõîäÿùèåñÿ íà äâîðîâîé
òåððèòîðèè.

3.3. Óòâåðæäåíèå äèçàéí-ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé
òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèêàìè
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3.4. Äèçàéí-ïðîåêò íà áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâîé òåððèòîðèè
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà óòâåðæäàåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, â òîì
÷èñëå îäèí ýêçåìïëÿð õðàíèòñÿ ó óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà.

3.5. Äèçàéí-ïðîåêò íà áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåííîé òåððèòî-
ðèè óòâåðæäàåòñÿ â îäíîì ýêçåìïëÿðå è õðàíèòñÿ â Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîðÿäêó

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîðÿäêó

Ñâîäíàÿ âåäîìîñòü îáúåìîâ ðàáîò
Àäðåñ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà

_________________________________________
№  п\п Наименование Единица измерения Объем  работ
1. Проезд
1.1. Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр
1.2. Бордюры  дорожные Погонный  метр  
2. Хозяйственная площадка .
2.1. Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр
2.2. Бордюры  пешеходные Погонный  метр  
3. Площадка  для выгула домашних животных

3.1. Песчаное  (или газонное) покрытие Квадратный метр
3.2. Скамья шт.
3.3. Урна шт.
3.4. Ограждение защитное (сетка) среднее  высотой 

от 1,1 до  1,7 метра
Погонный  метр  

4. Подходы  к подъездам (пешеходные  
коммуникации) 

4.1. Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1926
âüÿ ñâèíåé â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí, â êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ)
õîçÿéñòâàõ, ó èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, â ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

2. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
2.1. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè:
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî

ïîãîëîâüÿ ñâèíåé (ñ óêàçàíèåì ñâåäåíèé î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ);
êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ïàñïîðò èëè âîåííûé

áèëåò);
âåòåðèíàðíàÿ ñïðàâêà î êîëè÷åñòâå è âîçðàñòå ìàòî÷íîãî ïîãîëî-

âüÿ ñâèíåé, âûäàííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû ïîäà÷è
äîêóìåíòîâ.

2.2. Ïîðÿäîê è ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ.
2.2.1. Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ îñóùåñòâëÿ-

åò ïðîâåðêó ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê.

2.2.2. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà
è ïëàíèðîâàíèÿ çàïðàøèâàåò â îðãàíàõ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ñîîòâåòñòâó-
þùèå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, â ñëó÷àå íå
ïðåäîñòàâëåíèÿ èõ ñàìîñòîÿòåëüíî ãðàæäàíàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè âå-
äåíèå ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà (âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì èëè êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà èëè êîïèþ äîãîâîðà àðåíäû);

ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû îá èñïîëíåíèè íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è íàëî-
ãîâûõ ñàíêöèé, ïî ñîñòîÿíèþ íå ðàíåå, ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà,
ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà.

2.2.3. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èíûì çàÿâèòåëÿì, óêàçàííûì â
ï. 1.4. îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ çàïðàøèâàåò â
îðãàíàõ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè,
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ èõ ñàìîñòîÿòåëüíî
çàÿâèòåëÿìè:

âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö
èëè Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé, ïî ñîñòîÿíèþ íå ðàíåå, ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâó-
þùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà;

ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû îá èñïîëíåíèè íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è íàëî-
ãîâûõ ñàíêöèé, ïî ñîñòîÿíèþ íå ðàíåå, ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà,
ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà.

2.2.4. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïî îñíî-
âàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïîäïóíêòîì 2.3. ïóíêòà 2. íàñòîÿùåãî Ïî-
ðÿäêà, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ è ïðîâåðêè ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåí-
íîãî ïîäïóíêòîì 2.1. ïóíêòà 2., íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèå îá
ýòîì, ïîäïèñàííîå çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå, ïî àäðåñó,
óêàçàííîìó â çàÿâëåíèè, çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì.

2.3. Îñíîâàíèå äëÿ îòêàçà.
2.3.1. Îòñóòñòâèå êàêèõ-ëèáî äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïîäïóíê-

òîì 2.1. ïóíêòà 2., ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåí-
òîâ.

2.3.2. Çàÿâèòåëþ ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

îòçûâ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
âûÿâëåíèå â äîêóìåíòàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì, íåäîñòîâåð-

íîé èëè èñêàæåííîé èíôîðìàöèè;
ïîñòóïëåíèå íåïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî óñòàíîâëåííî-

ìó ïåðå÷íþ;
íåñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòîâ ïî ôîðìå èëè ñîäåðæàíèþ òðåáîâàíè-

ÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ;
â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó çàÿâèòåëþ áûëà ïðåäîñòàâëåíà ñîîò-

âåòñòâóþùàÿ ñóáñèäèÿ;
îòñóòñòâèå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ñîîòâåòñòâó-

þùèé ôèíàíñîâûé ãîä, â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáñèäèè ðàíåå
îáðàòèâøèìñÿ çàÿâèòåëÿì;

íåñîîòâåòñòâèå çàÿâèòåëÿ êàòåãîðèÿì ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó-
÷åíèå ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ ïîäïóíêòîì 1.4. ïóíêòà 1. íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà.

2.4. Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà ñóáñèäèè.
2.4.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

åäèíîâðåìåííî îäèí ðàç â ãîä ïî ñòàâêå 700 ðóáëåé íà îäíó ãîëîâó
ñâèíîìàòêè.

2.4.2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ è ïðåäåëüíûõ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæå-
òà â ïîðÿäêå êàëåíäàðíîãî ïîñòóïëåíèÿ è ðåãèñòðàöèè çàÿâîê íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé.

2.5. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
2.5.1. Ñ çàÿâèòåëåì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèíÿòî ðåøåíèå î

ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 4 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
Ãëàâîé ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

2.5.2. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðèíèìàåò Ãëàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ôîðìå ðàñïîðÿæåíèÿ â
òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ
ïîäïóíêòîì 2.1. ïóíêòà 2.   íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â Àäìèíèñòðàöèþ ã.
Áåëîãîðñê.

2.6. Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íà ïåðâîå ÷èñëî
ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè:

ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äîëæíà îòñóòñòâîâàòü çàäîëæåííîñòü ïî
íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåò áþäæåòíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì íàñòó-
ïèë â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè þðèäè÷åñêè-
ìè ëèöàìè, à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, â óñòàâíîì
êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ìåñòîì
ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè òåððèòîðèÿ, âêëþ÷åííûå
â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ëüãîòíûé íàëîãî-
âûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ
è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé
â îòíîøåíèè òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50
ïðîöåíòîâ;

ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç ìåñòíîãî
áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè íà
öåëè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå 1.2. ïóíêòà 1. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2.7. Ñðîêè ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèè.
2.7.1. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ñ÷åò çàÿâèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â

òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè.

3. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
3.1. Ïî ìåðå îñâîåíèÿ ñðåäñòâ çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò â îòäåë

ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ êîïèè êâèòàíöèé èëè ÷åêîâ
èëè íàêëàäíûõ, ïîäòâåðæäàþùèå öåëåíàïðàâëåííîñòü ðàñõîäîâàíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñðîê, óñòàíîâëåííûé äîãîâîðîì î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé.

4. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ
4.1. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè, ñî-

áëþäåíèÿ óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòåëÿì
îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå îòäåëà ýêîíîìè÷åñêî-
ãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ, à òàêæå îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíè-
öèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ. Ïðîâåðêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
ïðåäñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì äî 01 äåêàáðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà
â îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ êîïèÿì äîêóìåíòîâ
(êâèòàíöèÿì èëè ÷åêàì èëè íàêëàäíûì), ïîäòâåðæäàþùèì ðàñõîäîâàíèå
ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ èëè âàêöèíàöèþ èëè äîïîëíèòåëüíîå
ïðèîáðåòåíèå ñâèíåé.

4.2. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ôàêòà
ïðåäñòàâëåíèÿ íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, äîêóìåíòîâ è (èëè) èíûõ íàðó-
øåíèé ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, óñòà-
íîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â òå÷å-
íèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàðóøåíèÿ íàïðàâëÿåò
çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì òðåáîâàíèå î âîçâðàòå
ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.

4.3. Ïîëó÷àòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå óñëîâèé, öå-

4.2. Бордюры тротуарные (или дорожные) Погонный метр 
4.3. Скамья шт.
4.4. Урна шт.

Ограждение для газонов
декоративное низкое высотой от 0,3 до 1,0 м 

4.6. Пандусы Квадратный метр
5. Зоны тихого отдыха 
5.1. Бордюры пешеходные Погонный метр 
5.2. Скамья шт.
5.3. Урна шт.
5.4. Стол шт.
6. Пешеходные коммуникации (тротуары, 

дорожки, тропинки) 
6.1. Дорожки. Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр
6.2. Дорожки. Плиточное покрытие. Квадратный метр
6.3. Бордюры пешеходные Погонный метр 
7. Детская игровая площадка 
7.1. Песчаное покрытие Квадратный метр
7.2. Безопасное покрытие – коврик резиновый Квадратный метр
7.3. Бордюры пешеходные Погонный метр 
7.4. Качалка на пружине шт.
7.5. Качалка – балансир шт.
7.6. Качели на одно место шт.
7.7. Карусель шт.
7.8. Детский игровой комплекс до 50 квадратных 

метров
шт.

4.5. Погонный метр 

7.9. Скамья шт.
8. Спортивная площадка Квадратный метр
8.1. Песчаное покрытие Квадратный метр
8.2. Безопасное покрытие – коврик резиновый Квадратный метр
8.3. Бордюры пешеходные Погонный метр 
8.4. Турник двойной шт.
8.5. Детский спортивный комплекс шт.
8.6. Рукоход двойной, двухуровневый шт.
8.7. Стойка баскетбольная шт.
8.8. Стойка волейбольная шт.
9. Парковка автомобилей Квадратный метр
9.1. Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр
9.2. Бордюры дорожные Погонный метр 
10. Озеленение 
10.1. Устройство газонов Квадратный метр
10.2. Устройство цветников Квадратный метр
10.3. Рядовая посадка кустарников – живая изгородь Погонный метр 

10.4. Групповая посадка цветущих кустарников шт.
10.6. Посадка деревьев шт.
11. Пандус комбинированный с лестницей шт.
11.1. Строительство лестницы Квадратный метр
11.2. Строительство пандуса Квадратный метр

Ограждение для пандуса, лестницы
барьерное среднее высотой от 1,1 до 1,7 м

12. Ограждения  
Ограждение разделяющее функциональные 
зоны (парковка – детская площадка – 
спортивная площадка),
защитное (или) сочетание декоративное 
–защитное среднее высотой от 1,1 до 1,7 метра  

13. Функциональное освещение (источник света)

13.1. Установка опор освещения шт.
13.2. Монтаж провода Погонный метр 

Монтаж светильников.
Рекомендовано применение энергосберегающих 
светильников

12.1. Погонный метр 

13.3. шт.

11.3. Погонный метр 
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ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû

начала 
реализации

окончания 
реализации

Основное мероприятие.

Реализация мероприятий 
в сфере формирования 
комфортной городской 
среды

Основные  
направления 
реализации 

Связь с 
показателями 
подпрограмм
ы  

МКУ 
«Управление 
ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск»

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый  
непосредстве
нный 
результат 

Мероприятие 1. 
Поддержка 
государственных 
программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных 
программ формирования 
комфортной городской 
среды

Мероприятие 1.1  Выполнение 
работ по 

-количество 
благоустроенн
ых дворовых 
территорий;

Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
том числе:

комплексном
у 

-доля 
благоустроенн
ых дворовых 
территорий.

благоустройс
тву 
дворовых 
территорий

ул. Красноармейская, 
21,23

2017 год 2017 год

ул. Скорикова, 16,18,20 2017 год 2017 год

ул. Серышева, 12,12А 2017 год 2017 год
ул. Авиационная, 22,26, 
ул. Советская, 7, ул. 
Железнодорожная, 3

2017 год 2017 год

ул. Чехова, 39,39А,39Б 2017 год 2017 год
пер. Юбилейный, 4А 2017 год 2017 год
ул. Кирова, 142 2017 год 2017 год
Мероприятие 1.2.  Выполнение 

работ по 
-количество 
благоустроенн
ых 
общественных 
территорий 

Благоустройство 
общественных 
территорий города, в том 
числе:

комплексном
у 

-  доля 
благоустроенн
ых 
общественных 
территорий

сквер по ул. Гагарина 2017 год 2017 год благоустройс
тву 
общественно
й территории 
города

сквер по ул. 
Авиационная

2017 год 2017 год

МКУ 
«Управление 
ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск»

2017 год 2017 год Создание и 
развитие 
благоприятно
й городской 
среды для 
проживания 
населения 
города

МКУ 
«Управление 
ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск»

 Создание и 
развитие 
благоприятно
й городской 
среды для 
проживания 
населения  
города

Ïðèëîæåíèå 4
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êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2017 ãîä"

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû íà 2017 ãîä

Объемы бюджетных 
ассигнований (рублей) 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017
Всего 7 503 10301L5550 27 591 164,45
Федеральный бюджет 7 503 10301L5550 20 756 557,11
Областной бюджет 7 503 10301L5550 6 200 010,56
Местный бюджет 7 503 10301L5550 634 596,78

Основное мероприятие 1. Федеральный бюджет 7 503 10301L5550 20 756, 557
Реализация мероприятий в 
сфере формирования 
комфортной городской 
среды

Областной бюджет 7 503 10301L5550 6 200 010,56

Местный бюджет 7 503 10301L5550 634 596,78
Федеральный бюджет 7 503 10301L5550 20 756 557,11
Областной бюджет 7 503 10301L5550 6 200 010,56
Местный бюджет 7 503 10301L5550 634 596,78

Подпрограмма  
«Формирование комфортной 
городской среды на 2017 
год»

всего в том числе:

МКУ «Управление 
ЖКХ 
Администрации г. 
Белогорск»

Мероприятие 1.1. 
Поддержка государственных 
программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования комфортной 
городской среды

МКУ «Управление 
ЖКХ 
Администрации г. 
Белогорск»

Наименование

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 

Источник 
финансирования

Код бюджетной 
классификации

Мероприятие 1.1.1 Федеральный бюджет 7 503 10301L5550 244 13 837 704,74
Благоустройство дворовых 
территорий 
многоквартирных домов

Областной бюджет 7 503 10301L5550 244 4 133 340,37

Местный бюджет 7 503 10301L5550 244 423 064,52
Мероприятие 1.1.2. Федеральный бюджет 7 503 10301L5550 244 6 918 852,37
Благоустройство 
общественных территорий 
города

Областной бюджет 7 503 10301L5550 244 2 066 670,19

Местный бюджет 7 503 10301L5550 244 211 532,26

МКУ «Управление 
ЖКХ 
Администрации г. 
Белогорск»

МКУ «Управление 
ЖКХ 
Администрации г. 
Белогорск»
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ê ïîäïðîãðàììå "Ôîðìèðîâàíèå

êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2017 ãîä"

Ñðîêè ðåàëèçàöèè è êîíòðîëüíûå
ñîáûòèÿ ïîäïðîãðàììû
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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ëåíèåì.

2.3. Îñíîâàíèå äëÿ îòêàçà.
2.3.1. Îòñóòñòâèå êàêèõ-ëèáî äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïîäïóí-

êòîì 2.1. ïóíêòà 2., ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ.

2.3.2. Çàÿâèòåëþ ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

îòçûâ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
âûÿâëåíèå â äîêóìåíòàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì, íåäîñòî-

âåðíîé èëè èñêàæåííîé èíôîðìàöèè;
ïîñòóïëåíèå íåïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî óñòàíîâëåí-

íîìó ïåðå÷íþ;
íåñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòîâ ïî ôîðìå èëè ñîäåðæàíèþ òðåáîâà-

íèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ;
â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó çàÿâèòåëþ áûëà ïðåäîñòàâëåíà

ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñóáñèäèÿ;
îòñóòñòâèå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ñîîòâåò-

ñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáñèäèè
ðàíåå îáðàòèâøèìñÿ çàÿâèòåëÿì;

íåñîîòâåòñòâèå çàÿâèòåëÿ êàòåãîðèÿì ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ ïîäïóíêòîì 1.4. ïóíêòà 1. íà-
ñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2.4. Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà ñóáñèäèè.
2.4.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà
åäèíîâðåìåííî îäèí ðàç â ãîä ïî ñòàâêå 1 000 ðóáëåé íà îäíó
ãîëîâó êîðîâû èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

2.4.2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåò-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ è ïðåäåëüíûõ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîðÿäêå
êàëåíäàðíîãî ïîñòóïëåíèÿ è ðåãèñòðàöèè çàÿâîê íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé.

2.5. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
2.5.1. Ñ çàÿâèòåëåì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèíÿòî ðåøåíèå î

ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïðèíÿòèÿ Ãëàâîé ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ äîãî-
âîð î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

2.5.2. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðèíèìàåò Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ôîðìå ðàñïîðÿæåíèÿ
â òå÷åíèå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óñòà-
íîâëåííûõ ïîäïóíêòîì 2.1. ïóíêòà 2. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â Àäìè-
íèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê.

2.6. Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íà ïåðâîå
÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè:

ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äîëæíà îòñóòñòâîâàòü çàäîëæåííîñòü ïî
íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåò áþäæåò-
íîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì
íàñòóïèë â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;

ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè þðèäè-
÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, â
óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ
ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè òåððèòî-
ðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè ïðîâå-
äåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé â îòíîøåíèè òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;

ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç ìåñòíîãî
áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
íà öåëè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå 1.2. ïóíêòà 1. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2.7. Ñðîêè ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèè.
2.7.1. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ñ÷åò çàÿâèòåëÿ, êîòîðûé óêà-

çûâàåòñÿ ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

3. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
3.1. Ïî ìåðå îñâîåíèÿ ñðåäñòâ çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò â îòäåë

ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ êîïèè êâèòàíöèé èëè ÷åêîâ

èëè íàêëàäíûõ, ïîäòâåðæäàþùèå öåëåíàïðàâëåííîñòü ðàñõîäîâàíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñðîê, óñòàíîâëåííûé äîãîâîðîì î ïðåäîñòàâëå-
íèè ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãà-
òîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí.

4. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ
4.1. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè,

ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷à-
òåëÿì îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå îòäåëà ýêî-
íîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ, à òàêæå îðãàíà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ. Ïðîâåðêà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì äî 01 äåêàáðÿ òåêóùåãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà â îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ
êîïèÿì äîêóìåíòîâ (êâèòàíöèÿì èëè ÷åêàì èëè íàêëàäíûì), ïîäòâåðæ-
äàþùèì ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ èëè âàêöè-
íàöèþ èëè äîïîëíèòåëüíîå ïðèîáðåòåíèå êîðîâ.

4.2. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ôàêòà
ïðåäñòàâëåíèÿ íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, äîêóìåíòîâ è (èëè) èíûõ
íàðóøåíèé ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàðóøåíèÿ
íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì òðåáîâà-
íèå î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.

4.3. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåí-
íóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.4. Âîçâðàò ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòå-
ëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå ïðåäîñòàâ-
ëåííîé ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî
òðåáîâàíèÿ.

4.5. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íåèñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè â
ïîëíîì îáúåìå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó Àäìèíèñòðàöèÿ ã.
Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàðó-
øåíèÿ íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì
òðåáîâàíèå î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè.

4.6. Âîçâðàò îñòàòêà ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííîé â òåêóùåì
ôèíàíñîâîì ãîäó, îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêà-
çàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñè-
äèè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
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Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî

ïîãîëîâüÿ ñâèíåé

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê

ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé
(äàëåå - ñóáñèäèè) èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, êàòåãîðèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè,
à òàêæå ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé,
óñòàíîâëåííûõ ïðè åå ïðåäîñòàâëåíèè.

1.2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, â òîì ÷èñëå äëÿ ñîäåðæà-
íèÿ è âûðàùèâàíèÿ èëè äîïîëíèòåëüíîãî ïðèîáðåòåíèÿ ñâèíåé.

1.3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà ïðåäîñòàâëå-
íèå ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.

1.4. Êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè (äàëåå
- çàÿâèòåëè): ãðàæäàíå, âåäóùèå ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê; çàðåãèñòðèðîâàí-
íûå è äåéñòâóþùèå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà; èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "ñåëü-
ñêîå õîçÿéñòâî"; ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè, ñîõðàíèâøèå ëèáî
óâåëè÷èâøèå ÷èñëåííîñòü ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé ïî ñîñòîÿíèþ íà
1 èþëÿ òåêóùåãî ãîäà ê óðîâíþ 1 èþëÿ ïðîøëîãî ãîäà.

Êðèòåðèåì îòáîðà çàÿâèòåëåé ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ìàòî÷íîãî ïîãîëî-

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Контрольное событие № 1
Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов
ул. Красноармейская, 21,23 Окончание комплекса 

запланированных работ
- - - до 31.12

ул. Скорикова, 16,18,20 Окончание комплекса 
запланированных работ

- - - до 31.12

ул. Серышева, 12,12А Окончание комплекса 
запланированных работ

- - - до 31.12

ул. Авиационная, 22,26, ул. Советская, 7, 
ул. Железнодорожная, 3

Окончание комплекса 
запланированных работ

- - - до 31.12

ул. Чехова, 39,39А,39Б Окончание комплекса 
запланированных работ

- - - до 31.12

пер. Юбилейный, 4А Окончание комплекса 
запланированных работ

- - - до 31.12

ул. Кирова, 142 Окончание комплекса 
запланированных работ

- - - до 31.12

Контрольное событие № 2
Благоустройство  общественных 
территорий города
сквер по ул. Гагарина Окончание комплекса 

запланированных работ
- - - до 31.12

сквер по ул. Авиационная Окончание комплекса 
запланированных работ

- - - до 31.12

- до 31.12

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 
г. Белогорск»

- - - до 31.12

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 
г. Белогорск»

- -

Наименование контрольного события 
подпрограммы

Статус Ответственный 
исполнитель

Срок наступления контрольного события 
(дата)

2017 год

Ïðèëîæåíèå N2
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Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

начало заверше
ние

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Доля выполненных 

работ по 
благоустройству 

территории городского 
округа

проценты Информация  
участников 
программы

100 100 100 100 100 100 100

Доля освещенных  улиц 
в общей 

протяженности  улично-
дорожной сети

проценты Отчет 1-КХ 35,2 38,9 41,7 44,5 47,4 50,5 143,5

2 Подпрограмма 1 
"Повышение 

благоустроенности 
муниципального 

образования г.Белогорск "

2015 2020 МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

Доля выполненных  
работ по  повышению 
благоустроенности 
муниципального 
образования 
г.Белогорск

проценты Информация  
участников 
программы

100 100 100 100 100 100 100

3 Основное мероприятие 1.1: 
"Обеспечение мероприятий 
по  повышению уровня 

благоустроенности города"

2016 2020 МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4 Мероприятие 1.1.1      
"Субсидии  на 

благоустройство  дворовых 
территорий"

2016 2020 МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск "

Доля выполненных 
работ по 

благоустройству 
дворовых территорий

проценты Информация  
участников 
программы

100 100 100 100 100 100 100

Отноше-ние 
послед-него 

года к 
базисно-му 
году, %

Срок реализации Координатор 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники  

муниципальной 
программы

Наименование 
показателя

Базисный год Значение планового показателя по 
годам реализации

2020 МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

№ Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия

 Программа 
"Благоустройство  

территории 
муниципального 

образования г.Белогорск на 
2015-2020 годы  "

Единицы 
измерения

Источник 
данныхиспользо
ванных для 
расчета 

показателей

1 2015

6 Мероприятие 1.1.3     
"Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 

муниципальных 
учреждений"

2016 2020 МБУ 
"Ритуальные 

услуги 
муниципального 
образования 
г.Белогорск"

Доля выполненных 
работ по содержанию 
мест захоронения

проценты Отчет о 
выполнении 

муниципального  
задания МБУ 
"Ритуальные 

услуги 
г.Белогорске"

100 100 100 100 100 100 100

7 Мероприятие 1.1.4 
"Расходы на содержание 
объектов благоустройства 

города"

2016 2020 МКУ "Служба по 
обеспечению 

ДОМС 
г.Белогорск"

Доля выполненных  
работ по содержанию 

объектов 
благоустройства города

проценты Информация  
участников 
программы

100 100 100 100 100 100 100

8 Мероприятие 1.1.5  
"Расходы на обеспечение 

мероприятий по 
повышению уровня 

благоустройства города"

2016 2020 МКУ 
"Управление 

ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск"

Доля исполненных 
работ по обеспечению 

мероприятий по 
повышению уровня 

благоустройства города

проценты Информация  
участников 
программы

_ 100 100 _ _ _ _

9 Мероприятие 1.1.6 
"Совершенствование 

материально-техничекой 
базы"

2017 2020 МБУ 
"Ритуальные 

услуги 
муниципального 
образования 
г.Белогорск"

Доля исполненных 
работ по 

совершенствованию 
материально-

технической базы

проценты Информация  
участников 
программы

_ _ 100 _ _ _ _

10 Подпрограмма 2 "Развитие 
наружного освещения"

2015 2020 МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

Доля исправных  
светильников в общем 

количестве 
размещенных 
светильников

проценты Отчет 
юридических лиц 
об использовании 

субсидии

100 100 100 100 100 100 100

Доля выполненных  
работ по 

благоустройству 
территорий

Мероприятие 1.1.2 
"Субсидия на возмещение 

затрат, связанных с 
благоустройством 
муниципального 
образования"

5 2016 2020 МКУ 
"Управление 

ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск"

_проценты Информация  
участников 
программы

100100 100 100 100 100

11 Основное мероприятие 2.1 
"Содержание и ремонт 
сетей муниципальнго 
наружного освещения"

2016 2020 МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12 Мероприятие 2.1.1 
"Расходы на содержание 
наружного освещения"

2016 2020 МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

Доля выполненных 
работ по содержанию и 

ремонту сетей 
наружного освещения, 

%.

проценты Информация  
участников 
программы

100 100 100 100 100 100 100

13 Мероприятие 2.1.2. 
"Субсидии  на выполнение 
работ, оказание услуг по 

содержанию сетей 
наружного освещения"

2016 2020 МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

Доля выполненных 
работ по организации 

технического 
обслуживания 

светильников уличного 
наружного освещения, 

проценты Отчет 
юридических лиц 
об использовании 

субсидии

100 100 100 100 100 100 100

14 Полпрограмма 3. 
"Формирование 

комфортной городской 
среды на 2017 год"

2017 2017 МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

Доля выполненных 
работ по 

благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных 

домов и общественных 
территорий города

проценты Информация  
участников 
программы

_ _ 100 _ _ _ 100

15
Основное мероприятие 3.1. 
"Реализация мероприятий в 

сфере формирования 
комфортной городской 

среды"

2017 2017 МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Количество 
благоустроенных 

дворовых территорий 

единиц Информация  
участников 
программы

_ _ 7 _ _ _ 100

Количество 
благоустроенных 
муниципальных 

территорий общего 
пользования

единиц Информация  
участников 
программы

_ _ 2 _ _ _ 100

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

Мероприятие 3.1.1. 
"Поддержка 

государственных программ 
субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной 

городской среды"

16 2017 2017

Ïðèëîæåíèå N3
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Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

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

00000
372 655,945 83 868,398 82 280,147 68 835,800 68 835,800 68 835,800

2 МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 0 00 
00000

360 538,651 81 502,204 79 452,447 66 528,000 66 528,000 66 528,000

3 МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 05 03 10 0 00 
00000

11 249,874 2 248,574 2 377,900 2 207,800 2 207,800 2 207,800

4 МБУ "Ритуальные 
услуги 

муниципального 
образования 
г.Белогорск"

007 05 03 10 0 00 
00000

867,420 117,620 449,800 100,000 100,000 100,000

5 Подпрограмма  1. 
"Повышение 

благоустроенности 
муниципального 

образования г.Белогорск"

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

314 916,273 72 094,419 69 914,454 57 635,800 57 635,800 57 635,800

6 МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 00 
00000

302 798,979 69 728,225 67 086,754 55 328,000 55 328,000 55 328,000

7 МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 00 
00000

11 249,874 2 248,574 2 377,900 2 207,800 2 207,800 2 207,800

8 МБУ "Ритуальные 
услуги 

муниципального 
образования 
г.Белогорск"

007 05 03 10 1 00 
00000

867,420 117,620 449,800 100,000 100,000 100,000

9 Основное мероприятие 
1.1. "Обеспечение 
мероприятий по 

повышению уровня 
благоустроенности 

города"

007 05 03 10 1 01 
00000

314 916,273 72 094,419 69 914,454 57 635,800 57 635,800 57 635,800

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Муниципальная 
программа 

"Благоустройство 
территории 

муниципального 
образования г.Белогорск 

на 2015-2020 годы"

10 Мероприятие 
1.1.1."Расходы на 
обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг, выполнение 

работ) муниципальных 
учреждений"

МБУ "Ритуальные 
услуги 

муниципального 
образования 
г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11110

517,620 117,620 100,000 100,000 100,000 100,000

11 Мероприятие 1.1.2. 
"Субсидии на 

благоустройство 
дворовых территорий"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11200

12 130,604 4 765,201 1 365,403 2 000,000 2 000,000 2 000,000

12 Мероприятие 
1.1.3."Субсидии 

юридическим лицам на 
возмещение затрат, 

связанных с 
благоустройством 
муниципального 
образования 
г.Белогорск"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11250

289 608,723 64 953,372 65 571,351 53 028,000 53 028,000 53 028,000

13 Мероприятие 
1.1.4."Расходы по 

содержанию объектов 
благоустройства 

города"

МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11260

11 249,874 2 248,574 2 377,900 2 207,800 2 207,800 2 207,800

14 Мероприятие 1.1.5  
"Расходы на обеспечение 

мероприятий по 
повышению уровня 

благоустройства города"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11270

1 059,652 9,652 150,000 300,000 300,000 300,000

15 Мероприятие  1.1.6. 
"Совершенствование 

материально-технической 
базы"

МБУ "Ритуальные 
услуги 

муниципального 
образования 
г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
12350

349,800 0,000 349,800 0,000 0,000 0,000

16 Подпрограмма 2 
"Развитие наружного 

освещения"

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

57 105,075 11 773,979 11 731,096 11 200,000 11 200,000 11 200,000

17 МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 2 00 
00000

57 105,075 11 773,979 11 731,096 11 200,000 11 200,000 11 200,000

18 Основное мероприятие 
2.1."Содержание и 

ремонт сетей 
муниципального 

наружного освещения"

007 05 03 10 2 01 
00000

57 105,075 11 773,979 11 731,096 11 200,000 11 200,000 11 200,000

19 Мероприятие 
2.1.1."Расходы по 

содержанию наружного 
освещения"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 2 01 
11210

43 289,075 8 373,979 8 815,096 8 700,000 8 700,000 8 700,000

20 Мероприятие 2.1.2. 
"Субсидии на 

выполнение работ, 
оказание услуг по 
содержанию сетей 

наружного освещения"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 2 01 
11220

13 816,000 3 400,000 2 916,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000

21 Полпрограмма 3. 
"Формирование 

комфортной городской 
среды на 2017 год"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 3 00 
00000

634,597 0,000 634,597 0,000 0,000 0,000

22 Основное мероприятие 
3.1. "Реализация 

мероприятий в сфере 
формирования  

комфортной городской 
среды"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 3 01 
00000

634,597 0,000 634,597 0,000 0,000 0,000

23
Мероприятие 3.1.1. 

"Поддержка 
государственных 

программ субъектов  
Российской Федерации и 
муниципальных программ 

формирования  
современной городской 

среды"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 3 01 
L5550

634,597 0,000 634,597 0,000 0,000 0,000
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1728
Ãëàâîé ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

2.5.2. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðèíèìàåò Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ôîðìå ðàñïîðÿæåíèÿ
â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óñòàíîâ-
ëåííûõ ïîäïóíêòîì 2.1. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â Àäìèíèñòðàöèþ ã.
Áåëîãîðñê.

2.6. Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íà ïåðâîå
÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè:

ó ïîëó÷àòåëåé äîëæíà îòñóòñòâîâàòü çàäîëæåííîñòü ïî íàëîãàì,
ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåò áþäæåòíîé ñèñòå-
ìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì íàñòóïèë
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè þðèäè-
÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, â
óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ
ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè òåððèòî-
ðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè ïðîâå-
äåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé â îòíîøåíèè òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;

ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç ìåñòíîãî
áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
íà öåëè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå 1.2. ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2.7. Ñðîêè ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèè.
2.7.1. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ñ÷åò çàÿâèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ

â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ñóáñèäèè.

3. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
3.1. Ïî ìåðå îñâîåíèÿ ñðåäñòâ çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò â îòäåë

ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ êîïèè êâèòàíöèé èëè ÷åêîâ
èëè íàêëàäíûõ, ïîäòâåðæäàþùèå öåëåíàïðàâëåííîñòü ðàñõîäîâàíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîð-
ìîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ.

4. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ
4.1. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè,

ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷à-
òåëÿì îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå îòäåëà ýêî-
íîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ, à òàêæå îðãàíà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ. Ïðîâåðêà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì äî 01 äåêàáðÿ òåêóùåãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà â îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ
êîïèÿì äîêóìåíòîâ (êâèòàíöèÿì èëè ÷åêàì èëè íàêëàäíûì), ïîäòâåðæ-
äàþùèì ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ.

4.2. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ôàêòà
ïðåäñòàâëåíèÿ íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, äîêóìåíòîâ è (èëè) èíûõ
íàðóøåíèé çàÿâèòåëÿìè óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, óñòàíîâ-
ëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â òå÷åíèå
10 äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàðóøåíèÿ íàïðàâëÿåò
çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì òðåáîâàíèå î âîçâðà-
òå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.

4.3. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåí-
íóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.4. Âîçâðàò ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòå-
ëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå ïðåäîñòàâ-
ëåííîé ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî
òðåáîâàíèÿ.

4.5. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íåèñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè â
ïîëíîì îáúåìå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó Àäìèíèñòðàöèÿ ã.
Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàðó-
øåíèÿ íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì
òðåáîâàíèå î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè.

4.6. Âîçâðàò îñòàòêà ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííîé â òåêóùåì
ôèíàíñîâîì ãîäó, îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêà-
çàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñè-
äèè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.
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Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî
ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà

â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê

ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êðóï-
íîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí (äàëåå - ñóáñèäèè)
èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, à òàêæå
ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâ-
ëåííûõ ïðè åå ïðåäîñòàâëåíèè.

1.2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ íà ñîäåðæàíèå è (èëè) äîïîëíèòåëüíîå ïðèîáðåòåíèå êðóï-
íîãî ðîãàòîãî ñêîòà.

1.3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.

1.4. Êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè
(äàëåå - çàÿâèòåëè): ãðàæäàíå, îñóùåñòâëÿþùèå âåäåíèå ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê, èìåþùèå â õîçÿéñòâå ìàòî÷íîå ïîãîëîâüå êîðîâ,
ñîõðàíèâøèå ëèáî óâåëè÷èâøèå ÷èñëåííîñòü ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ
êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþëÿ òåêóùåãî ãîäà
ê óðîâíþ 1 èþëÿ ïðîøëîãî ãîäà.

Êðèòåðèåì îòáîðà çàÿâèòåëåé ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå â õîçÿéñòâå 2 è
áîëåå ãîëîâ êîðîâ.

2. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
2.1. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïîëó÷àòåëåì ñóáñè-

äèè:
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî

ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí (ñ
óêàçàíèåì ñâåäåíèé î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ);

êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ïàñïîðò èëè âîåí-
íûé áèëåò);

ñïðàâêà âåòåðèíàðíîé ñëóæáû î êîëè÷åñòâå è âîçðàñòå êîðîâ,
âûäàííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû ïîäà÷è äîêóìåíòîâ.

2.2. Ïîðÿäîê è ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ.
2.2.1. Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ îñóùåñòâ-

ëÿåò ïðîâåðêó ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê.

2.2.2. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíà-
ëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ çàïðàøèâàåò â îðãàíàõ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, â
ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ èõ ñàìîñòîÿòåëüíî ãðàæäàíàìè, îñóùåñòâëÿ-
þùèìè âåäåíèå ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðà-
âà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñ-
òðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì èëè êîïèþ
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà èëè êîïèþ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);

ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå
íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è íàëîãîâûõ ñàíêöèé, ïî ñîñòîÿíèþ íå
ðàíåå, ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â
êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà.

2.2.3. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïî
îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïîäïóíêòîì 2.3. ïóíêòà 2. íàñòîÿùå-
ãî Ïîðÿäêà, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ è ïðîâåðêè ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ,
óñòàíîâëåííîãî ïîäïóíêòîì 2.1. ïóíêòà 2., íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ
óâåäîìëåíèå îá ýòîì, ïîäïèñàííîå çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ýêîíîìè-
êå, ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â çàÿâëåíèè, çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîì-
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Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
23.05.2017 N942

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

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 399612,513 83868,398 109236,715 68835,800 68835,800 68835,800
федеральный бюджет 20756,557 - 20756,557 - - -
областной бюджет 6200,011 - 6200,011 - - -
местный бюджет 372655,945 83868,398 82280,147 68835,800 68835,800 68835,800
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 314916,273 72094,419 69914,454 57635,800 57635,800 57635,800
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 314916,273 72094,419 69914,454 57635,800 57635,800 57635,800
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 314916,273 72094,419 69914,454 57635,800 57635,800 57635,800
федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет 314916,273 72094,419 69914,454 57635,800 57635,800 57635,800
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Мероприятие 1.1.1."Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) 

Всего 517,620 117,620 100,000 100,000 100,000 100,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 517,620 117,620 100,000 100,000 100,000 100,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

2 Подпрограмма  1. "Повышение 
благоустроенности муниципального 

образования г.Белогорск"

3 Основное мероприятие 1.1. 
"Обеспечение мероприятий по 

повышению уровня благоустроенности 
города"

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

№ 
п/п

Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

4

Всего 12 130,604 4 765,201 1 365,403 2 000,000 2 000,000 2 000,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 12 130,604 4 765,201 1 365,403 2 000,000 2 000,000 2 000,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 289 608,723 64 953,372 65 571,351 53 028,000 53 028,000 53 028,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 289 608,723 64 953,372 65 571,351 53 028,000 53 028,000 53 028,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 11 249,874 2 248,574 2 377,900 2 207,800 2 207,800 2 207,800
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 11 249,874 2 248,574 2 377,900 2 207,800 2 207,800 2 207,800
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 1 059,652 9,652 150,000 300,000 300,000 300,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 1 059,652 9,652 150,000 300,000 300,000 300,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 349,800 - 349,800 - - -
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 349,800 349,800
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Мероприятие 1.1.6. 
"Совершенствование материально-

технической базы"

Мероприятие 1.1.4."Расходы по 
содержанию объектов благоустройства 

города"

5 Мероприятие 1.1.2. "Субсидии на 
благоустройство дворовых территорий"

Мероприятие 1.1.5  "Расходы на 
обеспечение мероприятий по 

повышению уровня благоустройства 
города"

6 Мероприятие 1.1.3."Субсидии 
юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с благоустройством 

муниципального образования 

Всего 57 105,075 11773,979 11731,096 11200,000 11200,000 11200,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 57 105,075 11773,979 11731,096 11200,000 11200,000 11200,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 57 105,075 11773,979 11731,096 11200,000 11200,000 11200,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 43 289,075 8 373,979 8 815,096 8 700,000 8 700,000 8 700,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 43 289,075 8 373,979 8 815,096 8 700,000 8 700,000 8 700,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 13 816,000 3 400,000 2 916,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 13 816,000 3 400,000 2 916,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 27591,165 - 27591,165 - - -
федеральный бюджет 20756,557 - 20756,557 - - -

областной бюджет 6200,011 - 6200,011 - - -
местный бюджет 634,597 - 634,597 - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

7 Подпрограмма 2 "Развитие наружного 
освещения"

11200,000

9 Мероприятие 2.1.1."Расходы по 
содержанию наружного освещения"

57105,075 11773,979 11731,0968 Основное мероприятие 2.1."Содержание 
и ремонт сетей муниципального 

наружного освещения"

Всего 11200,00011200,000

10 Мероприятие 2.1.2. "Субсидии на 
выполнение работ, оказание услуг по 

содержанию сетей наружного 
освещения"

11 Полпрограмма 3. "Формирование 
комфортной городской среды на 2017 

год"

Всего 27591,165 - 27591,165 - - -
федеральный бюджет 20756,557 - 20756,557 - - -

областной бюджет 6200,011 - 6200,011 - - -
местный бюджет 634,597 - 634,597 - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 27591,165 - 27591,165 - - -
федеральный бюджет 20756,557 - 20756,557 - - -

областной бюджет 6200,011 - 6200,011 - - -
местный бюджет 634,597 - 634,597 - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

12 Основное мероприятие 3.1. "Реализация 
мероприятий в сфере формирования 

комфортной городской среды"

13 Мероприятие 3.1.1. "Поддержка 
государственных программ субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных программ 

формирования современной городской 
среды"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N964
24.05.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 12.11.2015
N1988 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è êîð-
ðåêòèðîâêè äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ,
îñóùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà è êîíòðîëÿ èõ ðåàëèçà-
öèè"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 54 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 12.11.2015 N1988 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è
êîððåêòèðîâêè äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ìîíèòîðèíãà è êîíòðîëÿ èõ ðåàëèçàöèè" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîäïóíêòå 3.1.2. ïóíêòà 3.1. ðàçäåëà 3 Ïîðÿäêà ðàçðàáîò-

êè è êîððåêòèðîâêè äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, îñó-
ùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà è êîíòðîëÿ èõ ðåàëèçàöèè  (äàëåå ïî òåêñòó
- Ïîðÿäîê) ñëîâà "îòäåëîì àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ
ïðîãðàìì" çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëîì ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è
ïëàíèðîâàíèÿ".

2. Ïîäïóíêò 3.1.13. ïóíêòà 3.1. ðàçäåëà 3 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïðîåêò êîððåêòèðîâêè Ñòðàòåãèè ïðîõîäèò
ñîãëàñîâàíèå è óòâåðæäåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ïîäãîòîâêè
è ïðèíÿòèÿ ïðàâîâûõ àêòîâ ã. Áåëîãîðñê".

3. Ïîäïóíêò 3.2.4. ïóíêòà 3.2. ðàçäåëà 3 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïðîåêò ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè
Ñòðàòåãèè âûíîñèòñÿ íà îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàçäåëîì 6 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.".

4. Ïîäïóíêò 3.2.5. ïóíêòà 3.2. ðàçäåëà 3 Ïîðÿäêà èñêëþ÷èòü.
5. Ïîäïóíêò 3.2.6. ïóíêòà 3.2. ðàçäåëà 3 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè
óòâåðæäàåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì â ñðîê, óñòàíîâëåí-
íûé ïëàíîì ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.".

6. Ïîäïóíêò 3.2.8. ïóíêòà 3.2. ðàçäåëà 3 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïðîåêò êîððåêòèðîâêè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ïðîõîäèò ñîãëàñîâàíèå è óòâåðæäåíèå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ïîäãîòîâêè è ïðèíÿòèÿ ïðàâîâûõ àêòîâ ã.
Áåëîãîðñê.".

7. Ïóíêò 4.4. ðàçäåëà 4 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè: "Äîêóìåíòàìè, â êîòîðûõ îòðàæàþòñÿ ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà
ðåàëèçàöèè äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ â ñôåðå
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê, ÿâëÿþòñÿ:

åæåãîäíûé îò÷åò Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;

ñâîäíûé ãîäîâîé äîêëàä î õîäå ðåàëèçàöèè è îá îöåíêå ýôôåê-
òèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.".

8. Ïóíêò 4.4. ðàçäåëà 4 Ïîðÿäêà äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè 4.4.1.
è 4.4.2. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"4.4.1. Åæåãîäíûé îò÷åò Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê î ðåçóëüòàòàõ
äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ôîðìèðóåòñÿ óïîëíîìî-
÷åííûì ïîäðàçäåëåíèåì íà îñíîâàíèè ìàòåðèàëîâ è ñâåäåíèé, ïðåä-
ñòàâëåííûõ îòäåëàìè è ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê.

4.4.2. Ñâîäíûé ãîäîâîé äîêëàä î õîäå ðåàëèçàöèè è îá îöåíêå
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðóåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå ìóíèöè-
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 2916
äèè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî òðåáîâàíèÿ.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
23.05.2017 N943

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè
çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ

äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò öåëü, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê

ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðå-
òåíèå êîðìîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ (äàëåå - ñóáñèäèè)
èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, à òàêæå
ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâ-
ëåííûõ ïðè åå ïðåäîñòàâëåíèè. Ïîä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè æèâîò-
íûìè â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå ïîíèìàþòñÿ ñâèíüè â âîçðàñòå îò 4
ìåñÿöåâ è ñòàðøå è êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò áåç îãðàíè÷åíèÿ ïî
âîçðàñòó.

1.2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïîñðåäñòâîì âîçìå-
ùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ æèâîòíûõ.

1.3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿþ-
ùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê.

1.4. Êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè
(äàëåå - çàÿâèòåëè): ãðàæäàíå, âåäóùèå ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê; çàðåãè-
ñòðèðîâàííûå è äåéñòâóþùèå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà; èíäèâè-
äóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âèäó
äåÿòåëüíîñòè "ñåëüñêîå õîçÿéñòâî".

Êðèòåðèåì îòáîðà çàÿâèòåëåé ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ æèâîòíûõ, à òàêæå íàëè÷èå äîêóìåíòîâ (êâèòàíöèé, èëè
÷åêîâ, èëè íàêëàäíûõ, îôîðìëåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå),
ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó íà ïðèîáðå-
òåíèå êîðìîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ.

2. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
2.1. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïîëó÷àòåëåì ñóáñè-

äèè:
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàò-

ðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ (ñ
óêàçàíèåì ñâåäåíèé î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ);

êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ïàñïîðò èëè âîåí-
íûé áèëåò);

âåòåðèíàðíàÿ ñïðàâêà î êîëè÷åñòâå è âîçðàñòå ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ æèâîòíûõ, âûäàííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû
ïîäà÷è äîêóìåíòîâ;

ïðè çàêóïå êîðìîâ â îðãàíèçàöèÿõ, ó èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé - òîâàðíûå ÷åêè, èëè êàññîâûå ÷åêè, èëè íàêëàäíûå,
çàâåðåííûå ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðîäàâöà, ïîäòâåðæäàþùèå îïëàòó
â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïðèîáðåòåííûõ êîðìîâ;

ïðè çàêóïå êîðìîâ ó ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
è ðàñïèñêà ïðîäàâöà â ïîëó÷åíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ îïëàòó â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïðèîáðåòåííûõ êîðìîâ.

2.2. Ïîðÿäîê è ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ.
2.2.1. Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ â òå÷åíèå

5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ â Àäìèíèñòðàöèþ ã.
Áåëîãîðñê (äàòû ðåãèñòðàöèè âõîäÿùåãî äîêóìåíòà) îñóùåñòâëÿåò
ïðîâåðêó ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé,
öåëåé è âîçìîæíîñòè ñîáëþäåíèÿ ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.

2.2.2. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíà-
ëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ çàïðàøèâàåò â îðãàíàõ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, â
ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ èõ ñàìîñòîÿòåëüíî ãðàæäàíàìè, îñóùåñòâëÿ-

þùèìè âåäåíèå ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà

íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñ-
òðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì èëè êîïèþ
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà èëè êîïèþ
äîãîâîðà àðåíäû);

ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû îá èñïîëíåíèè íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è
íàëîãîâûõ ñàíêöèé, ïî ñîñòîÿíèþ íå ðàíåå, ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî
ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà.

2.2.3. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èíûì çàÿâèòåëÿì, óêàçàííûì
â ï. 1.4. îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ çàïðàøè-
âàåò â îðãàíàõ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåí-
íûå óñëóãè, ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ èõ
ñàìîñòîÿòåëüíî çàÿâèòåëÿìè:

âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö
èëè Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé, ïî ñîñòîÿíèþ íå ðàíåå, ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà,
ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà;

ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû îá èñïîëíåíèè íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è
íàëîãîâûõ ñàíêöèé, ïî ñîñòîÿíèþ íå ðàíåå, ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî
ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà.

2.2.4. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïî
îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïîäïóíêòîì 2.3. ïóíêòà 2. íàñòîÿùå-
ãî Ïîðÿäêà, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ è ïðîâåðêè ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ,
óñòàíîâëåííîãî ïîäïóíêòîì 2.1. ïóíêòà 2., íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ
óâåäîìëåíèå îá ýòîì, ïîäïèñàííîå çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ýêîíîìè-
êå, ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â çàÿâëåíèè, çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîì-
ëåíèåì.

2.3. Îñíîâàíèå äëÿ îòêàçà.
2.3.1. Îòñóòñòâèå êàêèõ-ëèáî äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïîäïóí-

êòîì 2.1. ïóíêòà 2., ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ.

2.3.2. Çàÿâèòåëþ ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

îòçûâ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
âûÿâëåíèå â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì, íåäîñòîâåð-

íîé èëè èñêàæåííîé èíôîðìàöèè;
ïîñòóïëåíèå íåïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî óñòàíîâëåí-

íîìó ïåðå÷íþ;
íåñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòîâ ïî ôîðìå èëè ñîäåðæàíèþ òðåáîâà-

íèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ;
â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó çàÿâèòåëþ áûëà ïðåäîñòàâëåíà

ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñóáñèäèÿ â ìàêñèìàëüíîì ðàçìåðå â ñîîòâåòñòâèè
ñ ï. 2.4.1.;

îòñóòñòâèå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáñèäèè
ðàíåå îáðàòèâøèìñÿ çàÿâèòåëÿì;

íåñîîòâåòñòâèå çàÿâèòåëÿ êàòåãîðèÿì ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ ïîäïóíêòîì 1.4. ïóíêòà 1. íà-
ñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2.4. Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà ñóáñèäèè.
2.4.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðàçìåðå 1 000 ðóáëåé íà

îäíó ãîëîâó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî æèâîòíîãî, íî íå áîëåå 10 000
ðóáëåé â ãîä îäíîìó çàÿâèòåëþ (åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ãðàæäà-
íèí, âåäóùèé ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, òî - îäíîìó ëè÷íîìó
ïîäñîáíîìó õîçÿéñòâó).

2.4.2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåò-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ è ïðåäåëüíûõ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñòíîãî
áþäæåòà â ïîðÿäêå êàëåíäàðíîãî ïîñòóïëåíèÿ è ðåãèñòðàöèè çàÿâîê
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé.

2.5. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
2.5.1. Ñ çàÿâèòåëåì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèíÿòî ðåøåíèå î

ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 4 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ

ïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðî-
âåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè.".

9. Ïîðÿäîê äîïîëíèòü ðàçäåëîì 6 "Îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå
ïðîåêòà Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè" ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"6.1. Ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå îáùåñòâåíííîãî îáñóæäåíèÿ
ïðîåêòà Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè îðãàíèçóåò
óïîëíîìî÷åííîå ïîäðàçäåëåíèå ïóòåì åãî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîí-
íîé ñåòè "Èíòåðíåò" íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè êàëåíäàðíûõ äíÿ äî
íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ñ óêàçàíèåì èíôîð-
ìàöèè î ñðîêàõ íà÷àëà è çàâåðøåíèÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî
îáñóæäåíèÿ, àäðåñà äëÿ íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé, à
òàêæå òðåáîâàíèé ê èõ îôîðìëåíèþ.

6.2. Îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå ïðîåêòà Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî
ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ïðîâîäèòñÿ â òå÷åíèå 15 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
äàòû íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ èõ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ.

6.3. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ê ïðîåêòó Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî
ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè, ïîñòóïèâøèå â õîäå îáùåñòâåííîãî îáñóæ-
äåíèÿ, ðàññìàòðèâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì ïîäðàçäåëåíèåì.

6.4. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ê ïðîåêòó Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî
ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè, ïîñòóïèâøèå â õîäå îáùåñòâåííîãî îáñóæ-
äåíèÿ, íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð.

6.5. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ê ïðîåêòó Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî
ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè, ïîñòóïèâøèå ïîñëå ñðîêà çàâåðøåíèÿ ïðî-
âåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ, íå ó÷èòûâàþòñÿ ïðè äîðàáîòêå
äîêóìåíòà.

6.6. Ïî ðåçóëüòàòàì îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà Ïëàíà
ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè, óïîëíîìî÷åííîå ïîäðàçäå-
ëåíèå â ñðîê íå ïîçäíåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ
îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïîäãîòàâëèâàåò èòîãîâûé äîêóìåíò (ïðî-
òîêîë), ñîäåðæàùèé èíôîðìàöèþ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïî ïðèíÿòèþ
(îòêëîíåíèþ) ïîñòóïèâøèõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé ïî èòîãàì
ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ.

6.7.  Èòîãîâûé äîêóìåíò (ïðîòîêîë) ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ îáùå-
ñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè
Ñòðàòåãèè ïîäïèñûâàåòñÿ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå.

6.8. Ïî èñòå÷åíèþ ñðîêà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäå-
íèÿ óïîëíîìî÷åííîå ïîäðàçäåëåíèå íà îñíîâàíèè ïîñòóïèâøèõ çà-
ìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé ê ïðîåêòó Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçà-
öèè Ñòðàòåãèè îñóùåñòâëÿåò åãî äîðàáîòêó.".

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

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

12.Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N58/44

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 25 ìàÿ 2017
ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 01.12.2016 N51/137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì
âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 26.01.2017 N54/01, îò 23.03.2017
N56/23; îò 27.04.2017 N57/34)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ,

ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-

òàòîâ îò 01.12.2016 N51/137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ
èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
26.01.2017 N54/01, îò 23.03.2017 N 56/23; îò 27.04.2017 N
57/34), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 272 226 178,66 ðóá."; çàìåíèòü

ñóììîé "1 310 182 746,33 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 674 707 897,60 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 715 952 465,27 ðóá.";
â) â àáçàöå 4 ñóììó "402 481 718,94 ðóá.". çàìåíèòü ñóììîé

"405 769 718,94 ðóá.".
2. àáçàö 2 ïóíêòà 2 ñòàòüè 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"íà 2017 ãîä â ñóììå 27 984 660,81";
3. ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-

öèè: "íà 2017 ãîä â îáúåìå 564 895 242,97 ðóá.";
4. ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-

öèè: "íà 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà â ñóììå 275 143 309,58 ðóá.";
5. ïðèëîæåíèå N 1 "Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíî-

ãî áþäæåòà íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

6. ïðèëîæåíèå N 2 "Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû
(ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2018 è 2019 ãîäîâ", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ N 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

7. ïðèëîæåíèå N 4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìå-
ñòíîãî áþäæåòà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

8. ïðèëîæåíèå N 5 "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 N 4
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

9. ïðèëîæåíèå N 6 "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 N 5
ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

10.ïðèëîæåíèå N 7 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà 2017 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

11.ïðèëîæåíèå N 9 "Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 7 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

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

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 ìàÿ 2017 ãîäà ãîäà N58/44

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1530
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðà-

âà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñ-
òðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì èëè êîïèþ
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà èëè êîïèþ
äîãîâîðà àðåíäû);

ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû îá èñïîëíåíèè íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è
íàëîãîâûõ ñàíêöèé, ïî ñîñòîÿíèþ íå ðàíåå, ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî
ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà.

2.2.3. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èíûì çàÿâèòåëÿì, óêàçàííûì
â ï. 1.4. îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ çàïðàøè-
âàåò â îðãàíàõ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåí-
íûå óñëóãè, ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ èõ
ñàìîñòîÿòåëüíî çàÿâèòåëÿìè:

âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö
èëè Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé, ïî ñîñòîÿíèþ íå ðàíåå, ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà,
ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà;

ñïðàâêó Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû îá èñïîëíåíèè íàëî-
ãîïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è
íàëîãîâûõ ñàíêöèé, ïî ñîñòîÿíèþ íå ðàíåå, ÷åì íà ïåðâîå ÷èñëî
ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà.

2.2.4. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïî
îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïîäïóíêòîì 2.3. ïóíêòà 2. íàñòîÿùå-
ãî Ïîðÿäêà, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ è ïðîâåðêè ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ,
óñòàíîâëåííîãî ïîäïóíêòîì 2.1. ïóíêòà 2, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ
óâåäîìëåíèå îá ýòîì, ïîäïèñàííîå çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ýêîíîìè-
êå, ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â çàÿâëåíèè, çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîì-
ëåíèåì.

2.3. Îñíîâàíèå äëÿ îòêàçà.
2.3.1. Îòñóòñòâèå êàêèõ-ëèáî äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïîäïóí-

êòîì 2.1. ïóíêòà 2, ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ.

2.3.2. Çàÿâèòåëþ ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè ïî ñëåäóþùèì  îñíîâàíèÿì:

îòçûâ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
âûÿâëåíèå â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì, íåäîñòîâåð-

íîé èëè èñêàæåííîé èíôîðìàöèè;
ïîñòóïëåíèå íåïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî óñòàíîâëåí-

íîìó ïåðå÷íþ;
íåñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòîâ ïî ôîðìå èëè ñîäåðæàíèþ òðåáîâà-

íèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ;
â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó çàÿâèòåëþ áûëà ïðåäîñòàâëåíà

ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñóáñèäèÿ â ìàêñèìàëüíîì ðàçìåðå â ñîîòâåòñòâèè
ñ ï. 2.4.1.;

îòñóòñòâèå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáñèäèè
ðàíåå îáðàòèâøèìñÿ çàÿâèòåëÿì;

íåñîîòâåòñòâèå çàÿâèòåëÿ êàòåãîðèÿì ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ ïîäïóíêòîì 1.4. ïóíêòà 1. íà-
ñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2.4. Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà ñóáñèäèè.
2.4.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

â ðàçìåðå 500 ðóáëåé íà îäíó ï÷åëîñåìüþ, íî íå áîëåå  5 000
ðóáëåé â ãîä îäíîìó çàÿâèòåëþ (åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ãðàæäà-
íèí, âåäóùèé ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, òî - îäíîìó ëè÷íîìó
ïîäñîáíîìó õîçÿéñòâó).

2.4.2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåò-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ è ïðåäåëüíûõ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåñòíîãî
áþäæåòà â ïîðÿäêå êàëåíäàðíîãî ïîñòóïëåíèÿ è ðåãèñòðàöèè çàÿâîê
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé.

2.5. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
2.5.1. Ñ çàÿâèòåëåì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèíÿòî ðåøåíèå î

ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 4 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
Ãëàâîé ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð î

ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
2.5.2. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðèíèìàåò Ãëàâà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ôîðìå ðàñïîðÿæåíèÿ
â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óñòàíîâ-
ëåííûõ ïîäïóíêòîì 2.1. ïóíêòà 2. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â Àäìèíè-
ñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê.

2.6. Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íà ïåðâîå
÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè:

ó ïîëó÷àòåëåé äîëæíà îòñóòñòâîâàòü çàäîëæåííîñòü ïî íàëîãàì,
ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåò áþäæåòíîé ñèñòå-
ìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì íàñòóïèë
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè þðèäè-
÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, â
óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ
ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî èëè òåððèòî-
ðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ïðè ïðîâå-
äåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé â îòíîøåíèè òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50 ïðîöåíòîâ;

ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç ìåñòíîãî
áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
íà öåëè, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå 1.2. ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2.7. Ñðîêè ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèè.
2.7.1. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ñ÷åò çàÿâèòåëÿ, êîòîðûé óêà-

çûâàåòñÿ ïðè ïîäà÷å  çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

3. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
3.1. Ïî ìåðå îñâîåíèÿ ñðåäñòâ çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò â îòäåë

ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ êîïèè êâèòàíöèé èëè ÷åêîâ
èëè íàêëàäíûõ, ïîäòâåðæäàþùèå öåëåíàïðàâëåííîñòü ðàñõîäîâàíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ï÷åëîâîäñòâà.

4. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ
4.1. Ïðîâåðêó (êîíòðîëü) öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè,

ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷à-
òåëÿì îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê â ëèöå îòäåëà ýêî-
íîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ, à òàêæå îðãàíà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ. Ïðîâåðêà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì äî 01 äåêàáðÿ òåêóùåãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà â îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ
êîïèÿì äîêóìåíòîâ (êâèòàíöèÿì èëè ÷åêàì èëè íàêëàäíûì), ïîäòâåðæ-
äàþùèì ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ íà ñîäåðæàíèå, ðàçâåäåíèå èëè
ïðèîáðåòåíèå ï÷åëîñåìåé, èõ ëå÷åíèþ ïî áîðüáå ñ âðåäèòåëÿìè
ï÷åëèíûõ ñåìåé.

4.2. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ôàêòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, äîêóìåíòîâ è (èëè) èíûõ
íàðóøåíèé ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàðóøåíèÿ
íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì òðåáîâà-
íèå î âîçâðàòå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.

4.3. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåí-
íóþ äåéñòâóþùèì  çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.4. Âîçâðàò ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòå-
ëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå ïðåäîñòàâ-
ëåííîé ñóáñèäèè, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî
òðåáîâàíèÿ.

4.5. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íåèñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè â
ïîëíîì îáúåìå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó Àäìèíèñòðàöèÿ ã.
Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàðó-
øåíèÿ íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì
òðåáîâàíèå î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñèäèè.

4.6. Âîçâðàò îñòàòêà ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííîé â òåêóùåì
ôèíàíñîâîì ãîäó, îñóùåñòâëÿåòñÿ çàÿâèòåëåì ïî ðåêâèçèòàì, óêà-
çàííûì â òðåáîâàíèè î âîçâðàòå îñòàòêà íåèñïîëüçîâàííîé ñóáñè-

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ
(ðóá.)

КВД Наименование КВД 2017 год 2018 год 2019 год

ИТОГО: 1 310 182 746,33 1 106 355 264,00 1 108 272 289,00
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 619 676 567,00 576 530 167,00 577 920 367,00
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 310 065 000,00 289 565 000,00 289 565 000,00
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 310 065 000,00 289 565 000,00 289 565 000,00

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов , в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

304 027 000,00 285 974 000,00 285 974 000,00

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии  со статьями 227, 2271 и  228 
Налогового кодекса Российской Федерации

304 027 000,00 285 974 000,00 285 974 000,00

10102020010000110

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

3 021 000,00 2 838 000,00 2 838 000,00

10102020010000110

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

3 021 000,00 2 838 000,00 2 838 000,00

10102030010000110

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

1 017 000,00 753 000,00 753 000,00

10102030010000110

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

1 017 000,00 753 000,00 753 000,00

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

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

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

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

10302230010000110

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

1 974 057,00 1 974 057,00 1 974 057,00

10302240010000110

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

70 963,00 70 963,00 70 963,00

10302240010000110

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

70 963,00 70 963,00 70 963,00

10302250010000110

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

4 322 282,00 4 322 282,00 4 322 282,00

10302250010000110

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

4 322 282,00 4 322 282,00 4 322 282,00

10302260010000110

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

83 865,00 83 865,00 83 865,00

10302260010000110

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

83 865,00 83 865,00 83 865,00

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

10502000020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 83 974 000,00 83 974 000,00 83 974 000,00

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

83 974 000,00 83 974 000,00 83 974 000,00

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

83 974 000,00 83 974 000,00 83 974 000,00

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 582 000,00 1 625 000,00 1 660 000,00
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 582 000,00 1 625 000,00 1 660 000,00
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 582 000,00 1 625 000,00 1 660 000,00

10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 3 784 000,00 3 784 000,00 3 784 000,00

10504010020000110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

3 784 000,00 3 784 000,00 3 784 000,00

10504010020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты  
городских округов

3 784 000,00 3 784 000,00 3 784 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 66 726 800,00 64 675 000,00 65 027 000,00
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 19 715 000,00 29 994 000,00 29 994 000,00

10601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

19 715 000,00 29 994 000,00 29 994 000,00

10601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

19 715 000,00 29 994 000,00 29 994 000,00

10606000000000110 Земельный налог 47 011 800,00 34 681 000,00 35 033 000,00

10606030000000110 Земельный налог с организаций 30 155 800,00 17 608 000,00 17 960 000,00

10606032040000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком , расположенным в границах 
городских округов

30 155 800,00 17 608 000,00 17 960 000,00

10606032040000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

30 155 800,00 17 608 000,00 17 960 000,00

10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 16 856 000,00 17 073 000,00 17 073 000,00

10606042040000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком , расположенным в границах 
городских округов

16 856 000,00 17 073 000,00 17 073 000,00

10606042040000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

16 856 000,00 17 073 000,00 17 073 000,00

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 13 884 000,00 14 443 000,00 15 074 000,00

10803000010000110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми  судьями

13 734 000,00 14 338 000,00 14 969 000,00

10803010010000110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми  судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

13 734 000,00 14 338 000,00 14 969 000,00

10803010010000110

Государственная пошлина по делам , 
рассматриваемым  в судах  общей юрисдикции, 
мировыми  судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

13 734 000,00 14 338 000,00 14 969 000,00

10807000010000110
Государственная пошлина за государственную  
регистрацию , а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

150 000,00 105 000,00 105 000,00

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

10807170010000110

Государственная пошлина  за выдачу  
специального разрешения на  движение по  
автомобильным  дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных , 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

50 000,00 50 000,00 50 000,00

10807173010000110

Государственная пошлина  за выдачу  органом 
местного  самоуправления городского округа 
специального разрешения на  движение по  
автомобильным  дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных , 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты  городских округов

50 000,00 50 000,00 50 000,00

10807173011000110

Государственная пошлина  за выдачу  органом 
местного  самоуправления городского округа 
специального разрешения на  движение по  
автомобильным  дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных , 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты  городских округов

50 000,00 50 000,00 50 000,00

10807173011000110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного  самоуправления городского  округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных  средств , 
осуществляющих  перевозки  опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных  грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

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
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 3114
ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì
ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,

ôèçè÷åñêèì ëèöàì â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ íîðìàòèâíûõ
çàòðàò íà ïîëó÷åíèå ãðàæäàíàìè äîøêîëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòíûõ äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ïðåäîñòàâëåíèè Ñóáñèäèè

____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå Ïîëó÷àòåëÿ, ÈÍÍ, ÊÏÏ, àäðåñ)
â ñîîòâåòñòâèè ñ
_____________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå íîðìàòèâíîãî ïðàâèëà (ïîðÿäêà)  ïðåäîñòàâëåíèÿ

ñóáñèäèè èç ìåñòíîãî áþäæåòà Ïîëó÷àòåëþ) óòâåðæäåííûìè(ûì) ïî-
ñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (íîðìàòèâíûì ïðà-
âîâûì àêòîì îò "__" ______ 20__ ã. N__ (äàëåå - Ïîðÿäêà), ïðîñèò
ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèþ â ðàçìåðå ________________ ðóáëåé â öåëÿõ

__________________________    ______________________.
(ñóììà ïðîïèñüþ) (öåëåâîå íàçíà÷åíèå ñóáñèäèè)
Îïèñü äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì ______ Ïîðÿäêà,

ïðèëàãàåòñÿ.
Ïðèëîæåíèå: íà ë. â åä. ýêç.
Ïîëó÷àòåëü
_________   ____________________   ________________________
(ïîäïèñü)    (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)    (äîëæíîñòü)
Ì.Ï.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N943
23.05.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.09.2014
N1669 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.09.2016 N887 "Îá îáùèõ
òðåáîâàíèÿõ ê íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì, ìóíèöèïàëüíûì ïðàâî-
âûì àêòàì, ðåãóëèðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì
ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì)
ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñ-
êèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã", â ïîñòàíîâëå-
íèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.09.2014 N1669 "Îá óòâåð-
æäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ  ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò
03.03.2017 N383) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N5 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ïîä-

äåðæêó ï÷åëîâîäñòâà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå óñëî-
âèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê äàííîìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïðèëîæåíèå N6 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà âîç-
ìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ æèâîòíûõ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê äàííîìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ïðèëîæåíèå N7 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñî-
äåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ
ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå óñëî-
âèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"

èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê äàííîìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Ïðèëîæåíèå N8 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ñî-
äåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìå "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ N4 ê äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
23.05.2017 N943

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ï÷åëîâîäñòâà

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê

ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ï÷åëîâîäñòâà (äàëåå - ñóáñè-
äèè) èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, à òàêæå
ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâ-
ëåííûõ ïðè åå ïðåäîñòàâëåíèè.

1.2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, â òîì ÷èñëå íà
ñîäåðæàíèå, ðàçâåäåíèå è ïðèîáðåòåíèå ï÷åëîñåìåé, îñóùåñòâëå-
íèå ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ áîëåçíåé ï÷åë, èõ ëå÷åíèþ è áîðüáå
ñ âðåäèòåëÿìè ï÷åëèíûõ ñåìåé.

1.3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.

1.4. Êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè
(äàëåå - çàÿâèòåëè): ãðàæäàíå, âåäóùèå ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê; çàðåãè-
ñòðèðîâàííûå è äåéñòâóþùèå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà; èíäèâè-
äóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âèäó
äåÿòåëüíîñòè "ñåëüñêîå õîçÿéñòâî".

Êðèòåðèåì îòáîðà çàÿâèòåëåé ÿâëÿþòñÿ íàëè÷èå ï÷åëîñåìåé, à
òàêæå íàëè÷èå âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûõ ïàñïîðòîâ íà êàæäóþ ïàñå-
êó.

2. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
2.1. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïîëó÷àòåëåì ñóáñè-

äèè:
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ï÷åëîâîä-

ñòâà (ñ óêàçàíèåì ñâåäåíèé î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ);
êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ïàñïîðò èëè âîåí-

íûé áèëåò);
êîïèÿ âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîãî ïàñïîðòà ïàñåêè ñ äàííûìè î

êîëè÷åñòâå ï÷åëîñåìåé è ðåçóëüòàòàõ îáñëåäîâàíèÿ ïàñåêè â òåêó-
ùåì ãîäó.

2.2. Ïîðÿäîê è ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ.
2.2.1. Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ îñóùåñòâ-

ëÿåò ïðîâåðêó ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê.

2.2.2. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíà-
ëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ çàïðàøèâàåò â îðãàíàõ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, â
ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ èõ ñàìîñòîÿòåëüíî ãðàæäàíàìè, îñóùåñòâëÿ-
þùèìè âåäåíèå ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

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

11105300000000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении  земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

49 000,00 49 000,00 49 000,00

11105320000000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении  земельных участков после разграничения 
государственной собственности на землю

49 000,00 49 000,00 49 000,00

11105324040000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов

49 000,00 49 000,00 49 000,00

11105324040000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов

49 000,00 49 000,00 49 000,00

11109000000000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

38 000 000,00 38 500 000,00 38 500 000,00

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

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

11200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 041 200,00 2 203 600,00 2 380 800,00

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

2 041 200,00 2 203 600,00 2 380 800,00

11201010010000120
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

388 800,00 419 900,00 453 500,00

11201030010000120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 388 800,00 419 900,00 453 500,00

11201040010000120
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 1 328 400,00 1 434 700,00 1 549 400,00

11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления

1 328 400,00 1 434 700,00 1 549 400,00

11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

467 000,00 468 000,00 469 000,00

11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 260 000,00 260 000,00 260 000,00

11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 260 000,00 260 000,00 260 000,00

11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов

260 000,00 260 000,00 260 000,00

11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
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

11302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 207 000,00 208 000,00 209 000,00

11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 207 000,00 208 000,00 209 000,00

11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 62 270 000,00 42 880 000,00 42 990 000,00

11402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

50 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

11402040040000410

Доходы  от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

50 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

11402043040000410

Доходы  от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности  городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации  основных 
средств по указанному имуществу

50 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

11402043040000410

Доходы  от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности  городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации  основных 
средств по указанному имуществу

50 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

11406000000000430
Доходы  от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

12 200 000,00 12 800 000,00 12 900 000,00

11406010000000430
Доходы  от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

1 200 000,00 1 300 000,00 1 400 000,00

11406012040000430

Доходы  от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

1 200 000,00 1 300 000,00 1 400 000,00

11406012040000430

Доходы  от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

1 200 000,00 1 300 000,00 1 400 000,00

11406020000000430

Доходы  от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

11 000 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00

11406024040000430

Доходы  от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

11 000 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00

11406024040000430

Доходы  от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

11 000 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00

11406300000000430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной  собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

70 000,00 80 000,00 90 000,00

11406310000000430

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

70 000,00 80 000,00 90 000,00

11406312040000430

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

70 000,00 80 000,00 90 000,00

11406312040000430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

70 000,00 80 000,00 90 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

5 332 400,00 5 162 400,00 5 246 400,00

11603000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

196 000,00 196 000,00 196 000,00

11603010010000140

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

11603010010000140

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

11603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

70 000,00 70 000,00 70 000,00

11603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

70 000,00 70 000,00 70 000,00

11606000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

174 000,00 174 000,00 174 000,00

11606000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

174 000,00 174 000,00 174 000,00

11625000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

326 400,00 326 400,00 326 400,00

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 326 400,00 326 400,00 326 400,00

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 326 400,00 326 400,00 326 400,00

11628000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

1 450 000,00 1 300 000,00 1 400 000,00
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1332
1.9. Ïðèëîæåíèå N ___ ê Ñîãëàøåíèþ èçëîæèòü â ðåäàêöèè

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N___ ê íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëà-
øåíèþ, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.

1.10. Äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N ___ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N
__ ê íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëàøåíèþ, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ
åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.

1.11. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå N ___ ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ N ___ ê íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëàøåíèþ, êîòîðîå
ÿâëÿåòñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.

2. Íàñòîÿùåå Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëå-
ìîé ÷àñòüþ Ñîãëàøåíèÿ.

3. Íàñòîÿùåå Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
äàòû åãî ïîäïèñàíèÿ ëèöàìè, èìåþùèìè ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè
êàæäîé èç Ñòîðîí, è äåéñòâóåò äî ïîëíîãî èñïîëíåíèÿ Ñòîðîíàìè
ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ.

4. Óñëîâèÿ Ñîãëàøåíèÿ, íå çàòðîíóòûå íàñòîÿùèì Äîïîëíèòåëü-
íûì ñîãëàøåíèåì, îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè.

5. Èíûå çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ ïî íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëü-
íîìó Ñîãëàøåíèþ:

5.1. íàñòîÿùåå Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ñîñòàâëåíî â ôîð-
ìå áóìàæíîãî äîêóìåíòà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó
äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí;

5.2. _______________________________________
5.3.
6. Ïîäïèñè Ñòîðîí:

Сокращенное наименование Сокращенное наименование
________________________ Получателя
(Комитет, Управления, иного органа)
___________/_______________ ___________/________________
    (подпись)                     (ФИО)      (подпись)                     (ФИО)

Ïðèëîæåíèå 2
ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ

è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè
ã Áåëîãîðñê" è ____________________

î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå
ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ

ðàáîòíèêîâ, ðóêîâîäèòåëåé è èíûõ ðàáîòíèêîâ,
ðàñõîäîâ íà ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû, âêëþ÷àÿ
ïðèîáðåòåíèå ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé,

ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ, èãð, èãðóøåê (çà èñêëþ÷åíèåì
ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå çäàíèé è îïëàòó

êîììóíàëüíûõ óñëóã), ïðèçíàííûì ñïåöèàëèçèðîâàííûìè
îðãàíèçàöèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì

Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.10.2013 N255-ÎÇ
"Î äîøêîëüíîì, íà÷àëüíîì îáùåì, îñíîâíîì îáùåì,

ñðåäíåì îáùåì è äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè
â Àìóðñêîé îáëàñòè"

Ïîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè

Наимено
вание

Код

1 2 3 4 5 6 7

Плановое 
значение 
показателя

Срок, на 
который 

запланирован
о достижение 
показателя

№ п/п Наименован
ие 

показателя

Наименование 
проекта 

(мероприятия)

Единица 
измерения по 
ОКЕИ

Ïðèëîæåíèå 3
ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî

îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè
Àäìèíèñòðàöèè ã Áåëîãîðñê" è ____________________

î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå
ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ

ðàáîòíèêîâ, ðóêîâîäèòåëåé è èíûõ ðàáîòíèêîâ,
ðàñõîäîâ íà ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû, âêëþ÷àÿ
ïðèîáðåòåíèå ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé,

ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ, èãð, èãðóøåê (çà èñêëþ÷åíèåì

ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå çäàíèé è îïëàòó
êîììóíàëüíûõ óñëóã), ïðèçíàííûì ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãà-

íèçàöèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò
11.10.2013 N255-ÎÇ "Î äîøêîëüíîì, íà÷àëüíîì

îáùåì, îñíîâíîì îáùåì, ñðåäíåì îáùåì
è äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè

â Àìóðñêîé îáëàñòè"

Îò÷åò î äîñòèæåíèè çíà÷åíèé
ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè

ïî ñîñòîÿíèþ íà
"__" ___________ 20__ ãîäà

Íàèìåíîâàíèå Ïîëó÷àòåëÿ:
___________________________________________
Ïåðèîäè÷íîñòü:
__________________________________________________________________

Наиме-
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Процент 
выпол-
нения 
плана

Причина 
отклонени

я

№ п/п Наименование 
показателя

Наименование 
проекта 

(мероприятия)
Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое 
значение 
показателя

Достигнутое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату

Ðóêîâîäèòåëü Ïîëó÷àòåëÿ (óïîëíîìî÷åííîå ëèöî)
_______________       ___________        ______________
(äîëæíîñòü)  (ïîäïèñü)  (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü  ____________   ______________     _____________

    (äîëæíîñòü) (ÔÈÎ)        (òåëåôîí)
"__" ___________ 20__ ã.

Ïðèëîæåíèå 4
ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ

è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè
ã Áåëîãîðñê" è ____________________

î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå
ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ

ðàáîòíèêîâ, ðóêîâîäèòåëåé è èíûõ ðàáîòíèêîâ,
ðàñõîäîâ íà ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû, âêëþ÷àÿ
ïðèîáðåòåíèå ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé,

ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ, èãð, èãðóøåê (çà èñêëþ÷åíèåì
 ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå çäàíèé è îïëàòó

êîììóíàëüíûõ óñëóã), ïðèçíàííûì ñïåöèàëèçèðîâàííûìè
îðãàíèçàöèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì

Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.10.2013 N255-ÎÇ
"Î äîøêîëüíîì, íà÷àëüíîì îáùåì, îñíîâíîì îáùåì, ñðåäíåì

îáùåì è äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè
â Àìóðñêîé îáëàñòè"

Ðàñ÷åò ðàçìåðà øòðàôíûõ ñàíêöèé
Размер 

штрафных 
санкций  

(тыс.руб) (1 -
гр. 7 

Наимено-
вание

Код Всего Израсхо-
довано 
Получа-
телем

K1 K2  гр. 6) x гр. 
8 (гр.9) x гр. 
10 (гр. 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТОГО:

Корректи-
рующие 
коэффи-
циенты 

№ 
п /п

Наименовани
е показателя 

Наименование 
проекта 

(мероприятия) Единица 
измерения по 
ОКЕИ

Плановое значение  
показателя 

результатив-ности 
(иного показателя) 

Достигнутое 
значение 
показателя 

результатив-ности 
(иного показателя) 

Объем Субсидии 
(тыс. руб)

÷

Ðóêîâîäèòåëü
(óïîëíîìî÷åííîå ëèöî)
_____________________   _________   ______________________
(äîëæíîñòü) (ïîäïèñü)  (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü ____________   ___________________   _____________

(äîëæíîñòü)    (ÔÈÎ)         (òåëåôîí)

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê 10.05.2017 N822

Ïðèëîæåíèå 3
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì

11628000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

1 450 000,00 1 300 000,00 1 400 000,00

11630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области  дорожного движения 38 000,00 39 000,00 40 000,00

11630010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования

38 000,00 39 000,00 40 000,00

11630013010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения  городских округов

38 000,00 39 000,00 40 000,00

11630013010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения  городских округов

38 000,00 39 000,00 40 000,00

11632000000000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или  
нецелевого использования бюджетных средств

100 000,00 100 000,00 100 000,00

11632000040000140

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

11632000040000140

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

11633000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

10 000,00 10 000,00 10 000,00

11633040040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

10 000,00 10 000,00 10 000,00

11633040040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

10 000,00 10 000,00 10 000,00

11643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской  
Федерации об административных правонарушениях

790 000,00 792 000,00 795 000,00

11643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

790 000,00 792 000,00 795 000,00

11690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

2 248 000,00 2 225 000,00 2 205 000,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

2 248 000,00 2 225 000,00 2 205 000,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

1 548 000,00 1 525 000,00 1 505 000,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

1 548 000,00 1 525 000,00 1 505 000,00

11690040040001140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (в 
части штрафов административной комиссии)

600 000,00 600 000,00 600 000,00

11690040040001140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (в части 
штрафов административной комиссии)

600 000,00 600 000,00 600 000,00

11690040040002140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (в 
части штрафов комиссии по делам 
несовершеннолетних)

100 000,00 100 000,00 100 000,00

11690040040002140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (в части 
штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)

100 000,00 100 000,00 100 000,00

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 900 000,00 400 000,00 400 000,00
11705000000000180 Прочие неналоговые доходы 2 900 000,00 400 000,00 400 000,00

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 2 900 000,00 400 000,00 400 000,00

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

2 900 000,00 400 000,00 400 000,00

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 690 506 179,33 529 825 097,00 530 351 922,00

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

690 404 179,33 529 825 097,00 530 351 922,00

20210000000000151
Дотации бюджетам бюджетной  системы Российской  
Федерации 109 608 955,00 95 421 197,00 93 856 022,00

20215001000000151
Дотации на выравнивание бюджетной  
обеспеченности 13 743 842,00 14 579 297,00 15 412 222,00

20215001040000151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

13 743 842,00 14 579 297,00 15 412 222,00

20215001040000151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 13 743 842,00 14 579 297,00 15 412 222,00

20215002000000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

95 865 113,00 80 841 900,00 78 443 800,00

20215002040000151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 95 865 113,00 80 841 900,00 78 443 800,00

20215002040000151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

95 865 113,00 80 841 900,00 78 443 800,00

20220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  (межбюджетные субсидии) 146 879 457,47 2 183 700,00 3 002 300,00

20220051000000151
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 1 099 680,50

20220051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 1 099 680,50

20220051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ

1 099 680,50

20225555000000151

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных программ формирования 
современной  городской среды

26 956 567,67

20225555040000151

Субсидии бюджетам городских округов на  
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации   и  муниципальных программ 
формирования современной городской среды

26 956 567,67

20225555040000151

Субсидии бюджетам городских округов на  
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации   и  муниципальных программ 
формирования современной городской среды

26 956 567,67

20229999000000151 Прочие субсидии 118 823 209,30 2 183 700,00 3 002 300,00

20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 118 823 209,30 2 183 700,00 3 002 300,00

20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 118 823 209,30 2 183 700,00 3 002 300,00

20230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной  системы 
Российской Федерации 433 915 766,86 432 220 200,00 433 493 600,00

20230027000000151

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

28 466 370,05 29 573 500,00 30 614 200,00

20230027040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

28 466 370,05 29 573 500,00 30 614 200,00

20230027040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

28 466 370,05 29 573 500,00 30 614 200,00

20230029000000151

Субвенции бюджетам на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

21 872 166,75 21 872 200,00 21 872 200,00

20230029040000151

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

21 872 166,75 21 872 200,00 21 872 200,00

20230029040000151

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

21 872 166,75 21 872 200,00 21 872 200,00

20235082000000151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам  и детям, оставшимся 
без  попечения  родителей, лицам из их числа по 
договорам  найма специализированных жилых 
помещений

11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

20235082040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-
сиротам  и детям , оставшимся без  попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

20235082040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам  и 
детям , оставшимся без  попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

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

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 102 000,00 0,00 0,00

20704000040000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  
городских округов 102 000,00 0,00 0,00

20704050040000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

102 000,00

20704050040000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  
городских округов 102 000,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 ìàÿ 2017 ãîäà N58/44

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå

çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû (ïîäâèäû)
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

главного  
администратора  

доходов 
Код вида (подвида) доходов

1 2 3

002 Администрация города Белогорск

Код   бюджетной  классификации  Российской  
Федерации

Наименование 
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û12
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà îïëàòó

òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, ðóêîâîäèòåëåé è èíûõ ðàáîòíè-
êîâ, ðàñõîäîâ íà ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû, âêëþ÷àÿ ïðèîáðåòåíèå
ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé, ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ, èãð, èãðóøåê (çà
èñêëþ÷åíèåì ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå çäàíèé è îïëàòó êîììóíàëü-
íûõ óñëóã), ïðèçíàííûì ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.10.2013 N 255-
ÎÇ "Î äîøêîëüíîì, íà÷àëüíîì îáùåì, îñíîâíîì îáùåì, ñðåäíåì
îáùåì è äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè â Àìóðñêîé îáëàñòè"

îò "__" _________ 20__ ã. N ______
N _________________
ã. _______________________________
"__" _________ 20__ ã.
(ìåñòî çàêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ)
____________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæå-

òà, êîòîðîì êàê ïîëó÷àòåëþ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äîâåäåíû
ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 ÁÊ)

èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì
____________________________________________,
(Êîìèòåò, Óïðàâëåíèå èëè äðóãîé îðãàí)
â ëèöå
______________________________________________________________,

äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
___________________________________________,
ñ îäíîé ñòîðîíû è
____________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
________________________________________________________________________________
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà - ïðî-

èçâîäèòåëÿ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã) èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ïîëó-
÷àòåëü", â ëèöå _________________________, (íàèìåíîâàíèå äîëæíî-
ñòè, __________________________________________________

à òàêæå ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, ïðåäñòàâëÿþùåãî Ïîëó÷à-
òåëÿ, èëè óïîëíîìî÷åííîãî èì ëèöà, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè
íàëè÷èè) èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà -
ïðîèçâîäèòåëÿ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã)

äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
___________________________________________,
(ðåêâèçèòû óñòàâà þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
____________________________________________________________________
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, äîâåðåííîñòè)
ñ äðóãîé ñòîðîíû, äàëåå èìåíóåìûå "Ñòîðîíû", â ñîîòâåòñòâèè

ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé è
_______________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
____________________________________________________________________,
èç ìåñòíîãî áþäæåòà Ïîëó÷àòåëþ óòâåðæäåííûìè(ûì) Ïîñòàíîâ-

ëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "__" __________20__
ã. N ___ (äàëåå - Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè)

Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê Ñîãëàøåíèþ î íèæåñëåäóþùåì.
1. Âíåñòè â Ñîãëàøåíèå ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Â ïðåàìáóëå:
1.1.1. ______________________________________________;
1.1.2. ____________________________________________;
1.2. Â ïóíêòå 1.1. ðàçäåëà I "Ïðåäìåò Ñîãëàøåíèÿ":
1.2.1. â ïóíêòå 1.1.1. ñëîâà "_________________________"
(ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêà-

çàíèåì óñëóã) çàìåíèòü ñëîâàìè
"____________________________________________";
(ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêà-

çàíèåì óñëóã)
1.2.2. ïóíêò 1.1.2.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"___________________";
1.2.3. ïóíêò 1.1.2.2. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"___________________".
1.3. Â ðàçäåëå II "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ

Ñóáñèäèè":
1.3.1. â àáçàöå ____ ïóíêòà 2.1. ñóììó Ñóáñèäèè â 20__ ãîäó

________________ (___________________________) ðóáëåé - ïî êîäó
ÁÊ _____________

(ñóììà ïðîïèñüþ) (êîä ÁÊ)
óâåëè÷èòü/óìåíüøèòü íà ____________ ðóáëåé.
1.4. Â ðàçäåëå III "Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ è ïåðå÷èñ-

ëåíèÿ Ñóáñèäèè":
1.4.1. â ïóíêòå 3.1.2 ñëîâà "ïðèëîæåíèè N __" çàìåíèòü ñëîâà-

ìè "ïðèëîæåíèè N __";
1.4.2. â ïóíêòå 3.3.:
1.4.2.1. ñëîâà "îñóùåñòâëÿåò _____" çàìåíèòü ñëîâàìè "îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ _____";
1.4.2.2. ñëîâà "
_______________________________________________________"
(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè èëè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè) çàìåíèòü ñëîâàìè
"__________________________________________________";
(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè èëè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)
1.4.2.3. ñëîâà "íå ïîçäíåå ____ ðàáî÷åãî äíÿ" çàìåíèòü ñëîâà-

ìè "íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ".
1.5. Â ðàçäåëå IV "Âçàèìîäåéñòâèå Ñòîðîí":
1.5.1. â ïóíêòå 4.1.2.:
1.5.1.1. ñëîâà "â ïóíêòå(àõ) ___" çàìåíèòü ñëîâàìè "â ïóíêòå(àõ)

___";
1.5.1.2. ñëîâà "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé" çàìåíèòü ñëîâàìè

"â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé";
1.5.2. â ïóíêòå 4.1.4.1. ñëîâà "ïðèëîæåíèè N ___" çàìåíèòü

ñëîâàìè "ïðèëîæåíèè N ___";
1.5.3. â ïóíêòå 4.1.5.1. ñëîâà "ïðèëîæåíèè N ___" çàìåíèòü

ñëîâàìè "ïðèëîæåíèè N ___";
1.5.4. â ïóíêòå 4.1.8.:
1.5.4.1. ñëîâà "ïðèëîæåíèè N __" çàìåíèòü ñëîâàìè "ïðèëîæå-

íèè N __";
1.5.4.2. ñëîâà "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé" çàìåíèòü ñëîâàìè

"â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé";
1.5.5. â ïóíêòå 4.1.9. ñëîâà "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé"

çàìåíèòü ñëîâàìè "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé";
1.5.6. â ïóíêòå 4.1.10. ñëîâà "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé"

çàìåíèòü ñëîâàìè "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé";
1.5.7. â ïóíêòå 4.2.2. ñëîâà "íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ"

çàìåíèòü ñëîâàìè "íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ";
1.5.8. â ïóíêòå 4.3.1. ñëîâà "ïóíêòîì(àìè) ___" çàìåíèòü ñëîâà-

ìè "ïóíêòîì(àìè) ___";
1.5.9. Â ïóíêòå 4.3.3.1.:
1.5.9.1. ñëîâà "íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè

"íå ïîçäíåå ___ ðàáî÷åãî äíÿ";
1.5.9.2. ñëîâà "îò÷åòíûì ___" çàìåíèòü ñëîâàìè "îò÷åòíûì ___"
1.5.10. â ïóíêòå 4.3.4. ñëîâà "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé"

çàìåíèòü ñëîâàìè "â òå÷åíèå ___ ðàáî÷èõ äíåé";
1.5.11. â ïóíêòå 4.3.6. ñëîâà "ïðèëîæåíèåì N ___" çàìåíèòü

ñëîâàìè "ïðèëîæåíèåì N ___".
1.6. Â ðàçäåëå VII "Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ":
1.6.1. â ïóíêòå 7.3. ñëîâà "ïðèëîæåíèåì N ___" çàìåíèòü

ñëîâàìè "ïðèëîæåíèåì N ___";
1.7. Èíûå ïîëîæåíèÿ ïî íàñòîÿùåìó Äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëàøå-

íèþ:
1.7.1. _______________________________________________.
1.8. Ðàçäåë VIII "Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Ñòîðîí" èçëîæèòü â ñëå-

äóþùåé ðåäàêöèè:
VIII. Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Ñòîðîí

Сокращенное наименование Сокращенное наименование
Получателя

(Комитета, Управления, иного органа)
Наименование 
               (Комитета, Управления, иного органа)
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка Наименование учреждения Банка России, БИК
России, БИК Расчетный счет
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального 
казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Наименование Получателя

002 111 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении  сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении  
земельных участков, государственная  собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

002 111 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении  сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении  
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

002 113 01994 04 0000 130
Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями 
средств  бюджетов  городских  округов

002 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

002 116  33040 04 0000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов

002 116 90040 04 0000 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

002 116 90040 04 0001 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов (в части 
штрафов  административной комиссии)

002 116 90040 04 0002 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов ( в 
части штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)

002 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

002 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских  округов

003 Муниципальное казенное учреждение  "Финансовое управление 
Администрации города Белогорск"

003 111 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов    внутри  
страны   за счет средств  бюджетов  городских  округов

003 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

003 116 32000 04 0000140
Денежные  взыскания , налагаемые  в возмещение  ущерба, причиненного  
в результате  незаконного  или нецелевого использования бюджетных  
средств (в части бюджетов городских  округов)

003 116  33040 04 0000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов.

003 116 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

003 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских  округов

003 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

004
Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных 
отношений Администрации города  Белогорск"

004 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на  установку  
рекламной  конструкции

004 108 07150 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на  установку  
рекламной  конструкции

004 111 09044  04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  
собственности  городских  округов (за  исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений , а  также  
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий , в том  числе  
казенных)

004 111 05012  04 0000 120

Доходы, получаемые в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и которые 
расположены  в  границах  городских  округов, а  также  средства  от  
продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  
земельных  участков.

004 111 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  также  средства   от  
продажи  права  на заключение  договоров  аренды  за  земли,  
находящиеся  в  собственности  городских  округов (за  исключением  
земельных  участков  муниципальных бюджетных и  автономных  
учреждений).

004 111 070140 40 000120
Доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся   после  уплаты  
налогов  и  иных  обязательных  платежей  муниципальных  унитарных  
предприятий, созданных  городскими  округами.

004 113 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями 
средств  бюджетов  городских  округов.

004 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

004 114 02043 04 0000 410

Доходы  от  реализации  иного имущества, находящегося  в  
собственности  городских  округов ( за исключением  имущества  
муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а  также  
имущества  муниципальных  унитарных предприятий, в том  числе  
казенных) в   части  реализации  основных   средств  по  указанному  
имуществу

004 1 14  06012 04 0000430
Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  
собственность  на  которые  не  разграничена  и   которые  расположены  в 
границах  городских  округов

004 1 14  06312 04 0000430

Плата за увеличение  площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате  перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые  не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

004 114  06024 04 0000430
Доходы,  от продажи земельных  участков, находящихся  в  
собственности  городских  округов (за  исключением  земельных  
участков  муниципальных  бюджетных и автономных  учреждений).

004 116 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

004 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

004 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских  округов

007 Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города  Белогорск"

007 108 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

007 108 07173 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

007 111 09044  04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  
собственности  городских  округов (за  исключением имущества 
муниципальных  бюджетных и автономных  учреждений , а  также  
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий , в том  числе  
казенных)

007 113 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями 
средств  бюджетов  городских  округов

007 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

007 116 90040 04 0000 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

007 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

010 Муниципальное казенное  учреждение "Управление по физической 
культуре и спорту Администрации  города Белогорск"

010 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов.

010 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

012
Муниципальное  казенное учреждение  "Комитет по образованию  и 
делам молодежи Администрации города Белогорск"

012 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов.

012 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

013 Муниципальное  казенное учреждение  "Управление  культуры 
Администрации г. Белогорск"

013 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов.

013 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

015 Министерство финансов Амурской области

015 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

019
Государственная  инспекция  по  надзору   за  техническим   
состояниям  самоходных  машин  и  других  видов  техники  
Амурской  области (Гостехнадзор)

019 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

048 Федеральная служба  по надзору  в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) по Амурской области

048 112 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный  воздух 
стационарными объектами

048 112 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
передвижными объектами

048 112 01030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 112 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 112 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия  на окружающую среду

081
Управление Федеральной   службы   по  ветеринарному и  
фитосанитарному  надзору по Забайкальскому краю и  Амурской 
области

081 116  25060 01  6000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  земельного  
законодательства

081 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

096
Управление Федеральной   службы   по  надзору  в сфере  связи, 
информационных технологий и массовых  коммуникаций по 
Амурской области

096 116  90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

100 Управление Федерального  казначейства

100 103  02230 01  0000 110

Доходы от уплаты акцизов  на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между  бюджетами   субъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами  с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103  02240 01  0000 110

Доходы от уплаты акцизов  на моторные масла для дизельных  и (или)  
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению  
между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации  и местными  
бюджетами  с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 103  02250 01  0000 110

Доходы от уплаты акцизов  на автомобильный бензин,  подлежащие 
распределению между  бюджетами   субъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами  с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103  02260 01  0000 110

Доходы от уплаты акцизов  на прямогонный  бензин, подлежащие 
распределению между  бюджетами   субъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами  с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

106
Управление   государственного  автодорожного  надзора  по 
Амурской области    Федеральной   службы  по  надзору  в  сфере  
транспорта

106 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

116 Государственная  жилищная  инспекция   Амурской области

116 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

117
Инспекция  государственного  строительного  надзора  Амурской 
области

117 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

141 Управление Федеральной    службы  по  надзору  в  сфере  защиты  
прав  потребителей  и  благополучия человека по Амурской области

141 116 28000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства  в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 116  0801001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

141 116  0802001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
табачной продукции

150 Государственная  инспекция  труда в Амурской области

150 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û34
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ñëóæáû, ïîäïèñàííóþ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì),
ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ñâåäåíèé î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè
ïîëó÷àòåëÿ, à òàêæå ñîäåðæàùóþ ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî ïîëó÷àòåëü
íàõîäèòñÿ (íå íàõîäèòñÿ) â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè èëè ëèêâèäàöèè,
èìååò (íå èìååò) îãðàíè÷åíèé íà îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ÷òî â îòíîøåíèè ïîëó÷àòåëÿ âîçáóæäåíî (íå âîçáóæäåíî)
ïðîèçâîäñòâî ïî äåëó î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå);

- ñïðàâêó òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáû, ïîäïèñàííóþ åå ðóêîâîäèòåëåì (èíûì óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì),
ïî ñîñòîÿíèþ íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó,
â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ çàäîëæåííîñòè
ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â áþäæå-
òû áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì íàñòóïèë
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ñïðàâêó, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ íà ïåðâîå
÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïðîñðî÷åííîé
çàäîëæåííîñòè ïî ñóáñèäèÿì, áþäæåòíûì èíâåñòèöèÿì è èíûì ñðåä-
ñòâàì, ïðåäîñòàâëåííûì èç ìåñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ
(äîãîâîðàìè (ñîãëàøåíèÿìè) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, áþäæåò-
íûõ èíâåñòèöèé) ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ 4 ê Ïîðÿäêó.

Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå íå ïðåä-
ñòàâëåíû äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì ïóíêòîì, ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íàïðàâëÿåò â îðãàíû, â ðàñïîðÿ-
æåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû, ìåæâåäîì-
ñòâåííûé çàïðîñ î ïðåäñòàâëåíèè äàííûõ äîêóìåíòîâ.".

5. Äîïîëíèòü ïóíêòîì 7.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"7.1. Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íà ïåðâîå

÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèÿ, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé:

- ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé äîëæíà îòñóòñòâîâàòü çàäîëæåííîñòü ïî
íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû áþä-
æåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòî-
ðûì íàñòóïèë â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

- ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé äîëæíà îòñóòñòâîâàòü ïðîñðî÷åííàÿ
çàäîëæåííîñòü ïî âîçâðàòó â ñîîòâåòñòâóþùèé áþäæåò áþäæåòíîé
ñèñòåìû ÐÔ, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé, ïðåäîñòàâëåííûõ â òîì ÷èñëå â
ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, è èíàÿ ïðîñðî÷åííàÿ
çàäîëæåííîñòü ïåðåä ñîîòâåòñòâóþùèì áþäæåòîì áþäæåòíîé ñèñòå-
ìû ÐÔ;

- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé íå äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå ðåîð-
ãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè, áàíêðîòñòâà è íå äîëæíû èìåòü îãðàíè÷åíèÿ
íà îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè þðèäè-
÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, â
óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî
èëè òåððèòîðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàí-
ñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è
(èëè) íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìà-
öèè ïðè ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé (îôøîðíûå çîíû) â
îòíîøåíèè òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50
ïðîöåíòîâ;

- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî áþäæåòà áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòà-
ìè íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 5 Ïîðÿäêà.".

6. Ïóíêò 8 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"8. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü íà îñíîâàíèè ïîäàííûõ äîêóìåíòîâ,

â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ óêàçàííûõ
äîêóìåíòîâ, çàêëþ÷àåò ñ ïðåòåíäåíòîì íà ïîëó÷åíèè ñóáñèäèè ñî-
ãëàøåíèå, â êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ:

- öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
- ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
- ðàçìåð ñóáñèäèè;
- îáÿçàòåëüñòâà ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè ïî öåëåâîìó èñïîëüçîâàíèþ

ñóáñèäèè;
- ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòà îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé;
- ïîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè (ïðè íåîáõîäèìîñòè).
Ïðèìåðíàÿ ôîðìà ñîãëàøåíèÿ ïðåäñòàâëåíà â ïðèëîæåíèè N 1

ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.".
7. Ïóíêò 11 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"11. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíè-

öèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿþò îáÿçàòåëüíóþ
ïðîâåðêó ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé.

Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè óñëîâèé, óñòàíîâëåí-
íûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè, âûÿâëåííîãî ïî ôàêòàì ïðîâåðîê,
ïðîâåäåííûõ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, ãëàâ-
íûé ðàñïîðÿäèòåëü â 10-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèÿ
íàïðàâëÿåò òðåáîâàíèå î âîçâðàòå ñóáñèäèè â ãîðîäñêîé áþäæåò.

Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåò âîçâðàò ñóáñèäèè â òå÷åíèå
10 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî
ðåêâèçèòàì è êîäó áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè, óêàçàííûì â òðåáî-
âàíèè.

Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíî åå âçûñêàíèå îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.".

8. Ïóíêò 12 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"12. Îòâåòñòâåííîñòü çà íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ñóáñèäèè,

ïðåäîñòàâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, íåñåò ïîëó-
÷àòåëü ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Íàðóøåíèå þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòå-
ëåì, ôèçè÷åñêèì ëèöîì, ÿâëÿþùèìèñÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé, óñëî-
âèé èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðà-
ôà â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

Â ñëó÷àå åñëè ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè íå äîñòèãíóòû çíà÷åíèÿ
ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè, óñòàíîâëåííûõ ñîãëàøåíèåì, ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü ïðèìåíÿåò ïðè íåîáõîäèìîñòè øòðàôíûå ñàíêöèè,
ðàññ÷èòûâàåìûå ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â ïðèëîæåíèè ê ñîãëà-
øåíèþ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.".

9. Ïóíêò 14 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"14. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè â ïðåäîñòàâ-

ëåíèè ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ:
- íåñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè äîêóìåí-

òîâ òðåáîâàíèÿì, îïðåäåëåííûì ïóíêòîì 7 Ïîðÿäêà, èëè íåïðåäñòàâ-
ëåíèå (ïðåäîñòàâëåíèå íå â ïîëíîì îáúåìå) óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ;

- íåäîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè èíôîð-
ìàöèè.".

10.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
11.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"

ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
12.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
N18 îò 10.05.2017

Ïðèëîæåíèå 1 ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçî-
âàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã Áåëîãîðñê" è

____________________
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà îïëàòó

òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, ðóêîâîäèòåëåé è èíûõ ðàáîòíè-
êîâ, ðàñõîäîâ íà ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû, âêëþ÷àÿ ïðèîáðåòåíèå
ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé, ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ, èãð, èãðóøåê (çà
èñêëþ÷åíèåì ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå çäàíèé è îïëàòó êîììóíàëü-
íûõ óñëóã), ïðèçíàííûì ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.10.2013 N255-ÎÇ
"Î äîøêîëüíîì, íà÷àëüíîì îáùåì, îñíîâíîì îáùåì, ñðåäíåì îá-
ùåì è äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè â Àìóðñêîé îáëàñòè"

Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÌÊÓ "Êîìèòåò
ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã Áåëîãîðñê" è

_______________________________________

161 Управление Федеральной   антимонопольной  службы по Амурской 
области

161 116  33040 04 6000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов

177
Главное управление  Министерства Российской Федерации по  делам 
гражданской  обороны, чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  
последствий  стихийных  бедствий по Амурской области

177 116  90040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

182 Межрайонная  инспекция  Федеральной  налоговой   службы №3 по 
Амурской области

182 101 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является  налоговый агент, за исключением доходов , в отношении  
которых исчисление  и уплата  налога осуществляются  в соответствии  
со статьями  227,227.1 и 228  Налогового кодекса Российской Федерации

182 101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления  деятельности   физическими   лицами, 
зарегистрированными  в качестве индивидуальных  предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся  частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты  и  других лиц, занимающихся  частной  практикой  
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 101 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии  со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 101 02040 01 0000 110

Налог  на доходы физических  лиц в виде фиксированных  авансовых 
платежей  с доходов, полученных  физическими   лицами, являющимися 
иностранными  гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 105 02010 02 0000 110 
Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  видов  
деятельности

182 105 02020 02 0000 110 Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  видов  
деятельности (за налоговые периоды ,  истекшие  до 1 января 2011 года).

182 105 03010 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог

182 106 03020 01 0000 110 
Единый  сельскохозяйственный  налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года).

182 106 01020 04 0000 110 
Налог  на  имущество  физических  лиц, взимаемый   по  ставкам, 
применяемым  к  объектам  налогооблажения, расположенным  в  
границах  городских  округов

182 106 06012 04 0000 110 
Земельный  налог, взимаемый  по  ставкам, установленным  в  
соответствии с п/п1,п.1,ст. 394 НК РФ и применяемым  к  объектам  
налогооблажения, расположенным  в  границах  городских  округов.

182 106 06022 04 0000 110
Земельный налог,взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
п/п 2, п.1, ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

182 108 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми  судьями (за  исключением   Верховного  суда  
Российской Федерации)

182 109 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января  2005года в 
местные бюджеты, мобилизуемый  на территориях  городских  округов.

182 109 04010 02 0000 110 Налог  на  имущество  предприятий

182 109 04052 04 0000 110 Земельный налог (по  обязательствам, возникшим  до 1  января  2006 
года), мобилизуемый  на  территориях  городских  округов

182 109 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый  на территориях городских округов .

182 109 07052 04 0000110 Прочие  местные  налоги  и сборы, мобилизуемые  на территориях 
городских округов.

182 116 03010 01 0000 140

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные ст.116,118, 119.1 п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

182 116 03030 01 0000 140
Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов  и сборов предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 

182 116 06000 01 0000 140
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой  техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

182 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

188
Управление Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации 
по Амурской области

188 116  0801001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 116  0802001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
табачной  продукции

188 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

188 116 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации  об административных  правонарушениях 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

188 116 30013 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за нарушения правил  перевозки 
крупногабаритных  и тяжеловесных  грузов  поавтомобильным дорогам  
общего пользования  местного значения  городских округов

188 116 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания  (штрафы)  за правонарушения  в области 
дорожного движения

192
Управление Федеральной   миграционной   службы по Амурской 
области

192 116  90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

192 116 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации  об административных  правонарушениях 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

321 Управление Федеральной  службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Амурской области

321 116  25060 01  6000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  земельного  
законодательства

321 116  90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

322 Управление Федеральной   службы   судебных  приставов по 
Амурской области 

322 116 21040 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

906
Управление ветеринарии  и  племенного животноводства Амурской 
области

906 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и  иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

918 Министерство здравоохранения  Амурской области

918 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и  иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

924 Министерство  природных  ресурсов  Амурской  области

924 116 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в   
области охраны  окружающей среды

924 116 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  об 
экологической экспертизе

924 116 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  о недрах

924 116 35020 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

927 Управление по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания  Амурской области

927 116  25030 01  0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране 
и использовании животного мира

930 Министерство внешнеэкономических связей, туризма и 
предпринимательства Амурской области

930 116  0801001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

931 Управление государственного заказа Амурской области

931 116  33040 04 0000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов.

000
Иные  доходы  местного  бюджета, администрирование которых  
может  осуществляться  главными  администраторами  местного  
бюджета  в пределах  их  компетенции

000 113 01994 04 0000 130  <1> Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями 
средств  бюджетов  городских  округов

000 113 02994 04 0000 130 <1> Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов.

000 116  33040 04 0000 140 <1>

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов.

000 116 90040 04 0000 140   <1> Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и  иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

000 2 00 00000 00 0000 000  <2> Безвозмездные поступления

<1> Àäìèíèñòðèðîâàíèå ïîñòóïëåíèé ïî âñåì ïîäñòàòüÿì ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ñòàòüè, ïîäâèäàì äîõîäîâ, îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàòîðîì,
óêàçàííûì â ãðóïïèðîâî÷íîì êîäå áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè â ïðåäå-
ëàõ îïðåäåëåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êîìïåòåí-
öèè

<2> Àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ñòàòüÿì,
ïîäñòàòüÿì, ïîäãðóïïû ãðóïïû äîõîäîâ "2 00 0000 00" -Áåçâîçìåçäíûå
ïîñòóïëåíèÿ" ÿâëÿþòñÿ óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, à òàêæå ñîçäàííûå èìè ìóíèöèïàëüíûå êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ, ÿâëÿ-
þùèåñÿ ïîëó÷àòåëÿìè óêàçàííûõ ñðåäñòâ, â ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè ãëàâ-
íûõ àäìèíèñòðàòðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Àäìèíèñòðàòîðàìè
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ñòàòüÿì, ïîäñòàòüÿì, ïîäãðóïïû ãðóïïû
äîõîäîâ "2 00 0000 00" -Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ" â ÷àñòè äîõîäîâ
îò âîçâðàòà îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò (â ÷àñòè äîõîäîâ,
çà÷èñëÿåìûõ â ìåñòíûé áþäæåò) ÿâëÿþòñÿ óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è íàõîäÿùèåñÿ â èõ âåäåíèè êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ,
ïðåäîñòàâèâøèå ñîîòâåòñòâóþùèå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 ìàÿ 2017 ãîäà N58/44

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà

íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

(ðóá.)

КВИ Наименование 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5

01.02.00.00.04.0000.000 58 665 269,58 4 843 040,00 408 756,00
01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских  
округов в валюте Российской  
Федерации 128 665 269,58 144 843 040,00 70 408 756,00



www.belogorck-npa.ru N20 26 ìàÿ 2017www.belogorck-npa.ruN20 26 ìàÿ 2017

35
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û10
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçà-
íèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Предоставление 
доступа к музейным 

предметам и 
коллекциям, экскурсии, 

лекции, выставки

26 024 28 204 2 082 0 23 318 17 100 1,1 0 13,6 23,54 346 025,89 402 630,20

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе платными для 

потребителей)

Средняя стоимость  услуг (работ) для 
потребителей, руб.

бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных

Суммы доходов, полученных 
от оказания платных и 
частично платных услуг 

(выполнения работ), руб.

Вид услуги (работы )

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
3
нет

1
нет

2
нет

Принятые мерыСуть жалобыНаименование потребителя

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ðóá.

Код  
строки  

По плану Фактически Процент  

2 3 4 5

10 х 339 679,11 х

20 5 026 890,19 4 872 841,09 96,9

2 586 679,00 432 630,20

4 3 062 700,00 3 062 700,00

5 1 377 511,19 1 377 510,89
30 5 366 569,30 5 212 520,20 97,1

111 31 1 876 481,76 1 876 481,76
112 23 077,50 22 777,50
113
119 563 802,60 563 802,60
244 2 862 222,58 2 708 473,48
851 33 600,00 33 600,00
852 7 179,00 7 179,00
853 205,86 205,86

40 х 0,00 х
40 х 0,00 х

80 - -
81в  том числе: 

Уплата налога на  имущество  
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей

Остаток средств на  конец года
Остаток средств на  конец года

Справочно:                
Объем публичных обязательств, всего      

Фонд оплаты  труда учреждения

Примечание

1 6

Остаток средств на  начало года       

Поступления, всего  КВФО       

Выплаты, всего             КВР         

Наименование показателя

        в том числе     

Иные выплаты  персоналу 
Иные выплаты , за  исключением 
Взносы  по обязательному 
Прочая  закупка товаров, работ и 

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

2014 г. 2015 г . 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 289 972,62 3 124 800,00 432 630,20 1 346 971,31 523 028,07 3 062 700,00 0 0 0

Объем финансового обеспечения,  задания 
учредителя

Объем финансового  обеспечения в  рамках 
программ, утвержденных в установленном 

порядке

Объем финансирования  обеспечения 
деятельности, связанной  с выполнением 
работ  и оказанием услуг в  соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíè

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

41 406,00 25 896,00 0,00 8 281,00 5 179,00 0,00 33 125,00 20 717,00 0,00

Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после 
налогообложения

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî
çà ó÷ðåæäåíèåì

Наименование показателя       Код 
строки 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец отчетного 
периода 

Процент 
изменения

1 2 3 4
Общая балансовая стоимость имущества 
учреждения, руб. 100 3 948 502,91 4 726 015,20 119,7

Общая балансовая стоимость имущества, 
закрепленного за  учреждением,  всего, руб.

200 3 948 502,91 4 726 015,20 119,7

 в т ч недвижимого имущества, всего, руб.       210 2 149 756,80 2 149 756,80 100,0
 из него переданного в аренду, руб.               211 0,00 0,00
переданного в безвозмездное пользование, 
руб. 212 2 149 756,80 2 149 756,80 100,0

приобретенного учреждением за счет  
средств,  выделенных учредителем, руб.    213 0,00 0,00

приобретенного учреждением за счет     
доходов от приносящей доход     
деятельности, руб.                                  

214

особо ценного движимого имущества, 
всего,руб.   220 847 412,24 1 617 269,53 190,8

 из них переданного в аренду, руб.               221 0,00 0,00
переданного в безвозмездное 
пользование,руб.  222 847 412,24 1 617 269,53 190,8

Количество объектов недвижимого 
имущества,закрепленных за учреждением, 
шт.  

300 7,00 8,00 114,3

Общая площадь объектов недвижимого    
имущества, закрепленная за учреждением,  
м2        

400 505,10 505,10 100,0

 в т ч переданного в аренду, м2                    410 0,00 0,00
переданного в безвозмездное пользование, 
м2 420 505,10 505,10 100,0

Объем средств, полученных от 
распоряжения   имуществом, закрепленным 
за учреждением,    

500 0,00 0,00

Äèðåêòîð
Â.À. Öèìàíîâè÷

Ãë. áóõãàëòåð
È.À. Òðåòüÿêîâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N822
10.05.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.04.2014
N688 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé
ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì â öåëÿõ âîçìåùå-
íèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïîëó÷åíèå ãðàæäàíàìè
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòíûõ äîøêîëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé íîðìàòèâíîé áàçû â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 06.09.2016 N 887 "Îá
îáùèõ òðåáîâàíèÿõ ê íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì, ìóíèöèïàëüíûì
ïðàâîâûì àêòàì, ðåãóëèðóþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè-
÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöè-
ïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã", â ïî-
ñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.04.2014 N 688
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì
ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èí-
äèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì â öåëÿõ âîçìå-
ùåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïîëó÷åíèå ãðàæäàíàìè äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöè-
ÿõ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè-

÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíè-
ÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïîëó÷åíèå ãðàæäàíàìè äîøêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèÿõ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïðèëîæåíèå 3 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè-
÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíè-
ÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ïîëó÷åíèå ãðàæäàíàìè äîøêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèÿõ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ïðèëîæåíèå 4 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ÷àñòíûì äîø-
êîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáðà-
çîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ âîçìå-
ùåíèÿ çàòðàò íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Ïóíêò 7 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"7. Þðèäè÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðå-

òåíäóþùèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðåäî-
ñòàâëÿþò ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ, íå ïîçäíåå 5 ÷èñëà ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ 3 ê Ïîðÿäêó çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ (èíîãî óïîëíî-
ìî÷åííîãî ëèöà) ïîëó÷àòåëÿ;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îñóùåñòâëåíèå çàòðàò, â òîì ÷èñëå
êîïèè äîãîâîðîâ è ïåðâè÷íûõ ó÷åòíûõ äîêóìåíòîâ (ñ÷åòîâ-ôàêòóð,
àêòîâ ñäà÷è-ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò, òîâàðíûõ íàêëàäíûõ, ïëà-
òåæíûõ âåäîìîñòåé, äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ÷èñëåííîñòü îñ-
íîâíîãî è ïðèâëå÷åííîãî ïåðñîíàëà, êîïèé ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé,
ðååñòðîâ ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé), çàâåðåííûå ïîëó÷àòåëåì â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Þðèäè÷åñêèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðåòåíäó-
þùèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü ãëàâíîìó ðàñïî-
ðÿäèòåëþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- ñïðàâêó òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé

01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации -70 000 000,00 -140 000 000,00 -70 000 000,00

01.03.01.00.04.0000.000 -4 842 960,00 -4 843 040,00 -408 756,00
01.03.01.00.04.0000.710 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  бюджетами 
городских округов в валюте Российской 
Федерации 30 000 000,00 0,00 0,00

01.03.01.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации -34 842 960,00 -4 843 040,00 -408 756,00

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по 
учету средств бюджета 351 947 409,36 0,00 0,00

01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов городских округов -1 468 848 015,91 -1 251 198 304,00 -1 178 681 045,00

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов городских округов

1 820 795 425,27 1 251 198 304,00 1 178 681 045,00
Итого: 405 769 718,94 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 ìàÿ 2017 ãîäà N58/44

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2017
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

(ðóá.)
Наименование Рз ПР 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 152 668 924,15 148 633 847,00 148 633 847,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации  и муниципального образования

01 02
1 343 664,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01 03
4 811 989,00 4 739 989,00 4 739 989,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации , местных администраций

01 04
48 197 319,43 47 112 537,00 47 112 537,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов  и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06

17 994 484,00 18 060 084,00 18 060 084,00
Обеспечение проведения выборов и  референдумов 01 07 2 200 000,00
Резервные фонды 01 11 2 990 714,38 2 500 000,00 2 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 75 130 753,34 74 892 273,00 74 892 273,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00
13 945 047,50 13 286 881,00 13 286 881,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

03 09
13 945 047,50 13 286 881,00 13 286 881,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 155 388 452,56 27 486 856,00 26 530 356,00
Сельское хозяйство и  рыболовство 04 05 325 438,60 325 400,00 325 400,00
Транспорт 04 08 729 770,84 3 979 774,00 3 979 774,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 137 263 516,84 12 964 617,00 11 964 617,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 17 069 726,28 10 217 065,00 10 260 565,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 551 719 573,45 124 618 365,00 123 766 126,00
Жилищное хозяйство 05 01 364 914 910,32 4 250 000,00 4 250 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 61 845 405,54 39 137 123,00 38 284 884,00
Благоустройство 05 03 112 623 154,00 68 835 800,00 68 835 800,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 12 336 103,59 12 395 442,00 12 395 442,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 597 984 328,99 580 980 342,00 580 798 942,00
Дошкольное образование 07 01 163 257 480,57 162 846 986,37 162 846 986,37
Общее образование 07 02 305 238 884,78 296 547 392,63 296 547 392,63
Дополнительное образование детей 07 03 78 410 544,31 77 117 840,00 77 117 840,00
Молодежная политика 07 07 4 968 491,12 3 720 371,00 4 538 971,00
Другие вопросы в области образования 07 09 46 108 928,21 40 747 752,00 39 747 752,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 71 972 645,90 51 711 980,00 51 211 980,00
Культура 08 01 56 645 586,00 37 256 000,00 36 756 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 15 327 059,90 14 455 980,00 14 455 980,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 514 321,38 514 300,00 514 300,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 514 321,38 514 300,00 514 300,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 80 307 364,01 79 201 300,00 80 474 700,00
Пенсионное обеспечение 10 01 1 663 200,00 1 663 200,00 1 663 200,00
Социальное обеспечение населения 10 03 8 281 788,94 5 121 000,00 5 121 000,00
Охрана семьи  и  детства 10 04 66 775 089,56 68 129 800,00 69 403 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 587 285,51 4 287 300,00 4 287 300,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 63 710 807,33 36 861 138,00 25 561 138,00
Физическая культура 11 01 40 487 402,78 17 159 200,00 6 719 200,00
Массовый спорт 11 02 16 598 794,06 13 848 584,00 13 048 584,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 624 610,49 5 853 354,00 5 793 354,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 27 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и  муниципального долга 13 01
27 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00

Всего 1 715 952 465,27 1 091 942 009,00 1 079 376 270,00

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 ìàÿ 2017 ãîäà N58/44

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä è

ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ
(ðóá.)

Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы" 01 0 00 00000 8 000 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01 1 00 00000 8 000 000,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 01 1 01 00000 130 000,00 130 000,00 130 000,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного 
Дню российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного 
конкурса "Лучший по профессии"

01 1 01 10010 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного Дню 
российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного конкурса 
"Лучший по профессии" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10010 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов  мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности

01 1 01 10020 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и положительного 
опыта их деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10020 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов  повышения 
квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства 01 1 01 10030 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения 
квалификации и тренингов для субъектов малого и  среднего предпринимательства (Иные 
закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10030 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 01 1 02 00000 6 570 000,00 370 000,00 370 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг

01 1 02 10040 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части  затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания, и  (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг (Субсидии  
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10040 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса 01 1 02 10050 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 
на создание собственного бизнеса (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

01 1 02 10050 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса 
при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств 01 1 02 10060 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса при 
заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств (Субсидии  
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10060 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере 
благоустройства

01 1 02 10070 6 200 000,00 0,00 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части  затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания, и  (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере 
благоустройства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

01 1 02 10070 810 6 200 000,00 0,00 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части 
затрат на уплату процентов  по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства в  кредитных организациях на развитие производства

01 1 02 10080 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат 
на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10080 810 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов  малого и среднего 
предпринимательства по участию в международных и межрегиональных выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятиях

01 1 02 10090 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Субсидия на компенсацию части  затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
по участию в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

01 1 02 10090 810 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие «Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

01 1 03 00000 1 300 000,00 0,00 0,00

Субсидия организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, выполняющим функции микрофинансовых организаций 
предпринимательского финансирования

01 1 03 10100 1 300 000,00 0,00 0,00

Субсидия организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, выполняющим функции микрофинансовых организаций 
предпринимательского финансирования (Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений))

01 1 03 10100 630 1 300 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

02 0 00 00000 280 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 00 00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство"

02 1 01 00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02 1 01 20010 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

02 1 01 20010 810 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие с. Низинное" 02 2 00 00000 130 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере развития физической культуры и 
спорта с. Низинное" 02 2 01 00000 130 000,00 0,00 0,00

Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов 02 2 01 20060 130 000,00 0,00 0,00
Развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры спортивных объектов (Субсидии 
автономным учреждениям) 02 2 01 20060 620 130 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на 
2015-2020 годы" 03 0 00 00000 906 451,30 710 000,00 710 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 03 1 00 00000 896 451,30 700 000,00 700 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03 1 01 00000 896 451,30 700 000,00 700 000,00

Создание добровольных народных дружин 03 1 01 03010 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 03010 240 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03 1 01 S1590 196 451,30 0,00 0,00
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 S1590 240 196 451,30 0,00 0,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03 2 00 00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

03 2 01 00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03 2 01 03050 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 2 01 03050 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

04 0 00 00000 200 000,00 187 000,00 187 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04 1 00 00000 200 000,00 187 000,00 187 000,00
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов"

04 1 01 00000 200 000,00 187 000,00 187 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения 04 1 01 40010 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

Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и других 
маломобильных групп населения 04 1 01 40030 13 000,00 0,00 0,00

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)

04 1 01 40030 810 13 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах 
муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"

05 0 00 00000 13 894 099,00 13 286 881,00 13 286 881,00

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального 
образования город Белогорск"

05 2 00 00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

05 2 01 00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения  пожаров в границах 
муниципального образования 05 2 01 05020 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах муниципального 
образования (Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 2 01 05020 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00
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Справочно: Суммы недостач , 
взысканные с виновных лиц, 
руб.

30 0,00 0,00 0,00 0,0

Справочно: Суммы недостач , 
списанные  за  счет учреждения , 
руб.

40 0,00 0,00 0,00 0,0

Сумма дебиторской 
задолженности , руб.

50 26 321,80 14 789,59 -11 532,21 56,2

в том числе: нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность, руб.

51 0,00 0,00 0,00

Сумма кредиторской 
задолженности , руб.

60 46 005,96 152 355,89 106 349,93 331,2

в том числе: просроченная
кредиторская задолженность,
руб.

61 0,00 0,00 0,00

Итоговая сумма актива 
баланса , руб.

70 689 542,30 226 822,58 -462 719,72 32,9

2.4. Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû),
îêàçûâàåìûå“ïîòðåáèòåëÿì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà

I
цена 

(тариф)
цена 

(тариф)
% изменения (гр. 

3:гр. 2*100)
цена 

(тариф)
% 

изменения 
(гр. 5: гр. 

3*100)

цена 
(тариф)

% 
изменения 
(гр. 7: гр. 

5*100)
1 2 3 4 5 6 7 8

Сканирование документа, 
рисунка без 
распознавания  текста (1 
стр.)

7,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00

Сканирование документа, 
рисунка с 
распознаванием текста (1 
стр.)

10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00

Ксерокопирование 
формат А-4 (1 стр.)

5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

Ксерокопирование 
формат А-3 (1 стр.)

6,50 6,50 0,00 6,50 0,00 6,50 0,00

Ксерокопирование с 
увеличением, 
уменьшением              (с 
усложнением) (1 стр.)

6,50 6,50 0,00 6,50 0,00 6,50 0,00

Ксерокопирование с фото 
и картинками (1 стр.)

6,50 6,50 0,00 6,50 0,00 6,50 0,00

Ксерокопирование 
документов из фондов 
музея формат  А-4 (1 стр.)

6,50 6,50 0,00 6,50 0,00 6,50 0,00

Ксерокопирование 
документов из фондов 
музея формат  А-3 (1 стр.)

9,00 9,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00

I. Автоматизированные информационные услуги

II. Сервисные услуги

Наименование услуги 
(работы)

Квартал
II III IV

Копирование на 
цифровой носитель 
предмета  из  фонда 
музея:                      - за  
предмет,  имеющий 
музейное  значение

150,0 0 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00

Копирование на 
цифровой носитель 
предмета  из  фонда 
музея:                      - за  
предмет,  имеющий 
ценное музейное 
значение

300,0 0 300,00 0,00 300,00 0,00 150,00 0,00

Копирование на 
цифровой носитель 
предмета  из  фонда 
музея:                      -  за 
предмет,  имеющий особо 
ценное музейное 
значение

500,0 0 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

Посещение  музея  
взрослые (чел. )

60,0 0 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00

Посещение  (школьники,  
студенты,  курсанты - до 
18 лет) (чел.)

30,0 0 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00

Посещение  с 
экскурсоводом  
(взрослые) (чел)

80,0 0 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00

Посещение  
(дошкольники) (чел. )

20,0 0 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00

Посещение  иностранные 
граждане

100,0 0 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

Посещение   музея  с  
экскурсоводом  
(иностранные  граждане )

20 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00

Посещение  с 
экскурсоводом  
(школьники, студенты, 
курсанты - до 18 лет) 
(чел .)

40,0 0 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00

Консультации , выдача  
справки на исторические 
темы  для  организаций (1 
док.)

100,0 0 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

Консультации , выдача  
справки на исторические 
темы  для  школьников  
студентов (1 док.)

50,0 0 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00

Поиск архивных 
документов из фондов 
музея и выдача
исторической  справки (1  
док.)

V. Дополнительные платные  услуги

IV. Консультации

200,0 0 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00

III. Посещение музея

Фотографирование 
посетителями своей 
фотокамерой (1 
посещение)

100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

Видеосъемка
посетителями
своей
видеокамерой
Проведение  мастер-
класса (чел. )

70,00 70,00 0,00 100,00 42,85 100,00 0,00

Проведение  мастер-
класса (школьники, 
дошкольники) (чел.)

50,00 50,00 0,00 100,00 100 100,00 0,00

Проведение  вечеров 
отдыха в историческом 
контексте с 
развлекательной 
программой (зал) (2 час)

2500,00 2500,00 0,00 2500,00 0,00 2500,00 0,00

Стоимость билета на 
посещение автобусной 
экскурсии  с 
экскурсоводом 
школьники,  
студенты(автобус 
клиента) (1 час.)

50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00

Стоимость билета на 
посещение автобусной 
экскурсии  с 
экскурсоводом 
дошкольники(автобус 
клиента) (1 час.)

40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00

Стоимость билета на 
посещение автобусной 
экскурсии  с 
экскурсоводом (автобус 
клиента) (1 час.)

30 50 166,67 50 0,00 50 0,00

Стоимость билета на 
посещение автобусной 
экскурсии с 
экскурсоводом(автобус 
предоставляется музеем) 
(1 час)

100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00

Стоимость билета на 
посещение автобусной 
экскурсии с 
экскурсоводом (автобус 
предоставляется музеем - 
дошкольники,) (1 час)

40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00

Стоимость билета на 
посещение автобусной 
экскурсии с 
экскурсоводом (автобус 
предоставляется музеем- 
школьники,  студенты,  
курсанты - до 18 лет) (1 
час)

50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00

Пешеходная экскурсия по 
городу (30 мин. )

50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00

Проведение  в залах кино 
и телесьёмок 
(профессиональных) 1 
час.

500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00

Прокат передвижных 
выставок 1 день

350,00 350 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00

Предоставление 
выставочного зала 1 
месяц по  договору

1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00

Прокат  аудиоролика во 
время  и перед 
проведением 
мероприятия (с учетом 
звукооператора) 1 мин.

1000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00

Работа   промоутера  1 час 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00

Упоминание  о партнере 
в день проведения  
праздника на сцене  (с 
учетом звукооператора) 1 
мин .

300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00

Мероприятие:                  -
выездные  беседы,           
1 час

60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00

Мероприятие:                -
выездные  беседы,(группа 
не  более 10-ти  человек), 
1 час

300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 60,00 0,00

Мероприятие: музейные 
праздники (группа не 
более 10 -ти человек)1 
час

500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

Предоставление места 
для  торговли  перед 
мероприятием 2 часа

150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00

Услуги по  организации 
маршрута  и 
туристических групп

40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00

Размещение  банера 1м2 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00

Использование  проектора  
экрана, 1 час

500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

Предоставление зала для 
проведения  мероприятий

600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00

Стоимость входного  
билета  ("Ночь в музее")

150,00 150,00 0,00 150,00 0,0 150,00 0,00

Стоимость проведения  
мастер-классов в 
стационаре

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Стоимость проведения  
мастер-классов вне 
стационара

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 05 3 00 00000 10 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций города"

05 3 01 00000 10 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 05 3 01 05040 10 000,00 0,00 0,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (Иные закупки  товаров, работ и  
услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

05 3 01 05040 240 10 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 4 00 00000 13 384 099,00 12 786 881,00 12 786 881,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05 4 01 00000 13 084 099,00 12 486 881,00 12 486 881,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 05 4 01 11110 13 084 099,00 12 486 881,00 12 486 881,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Расходы  на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 4 01 11110 110 9 668 858,44 9 550 786,00 9 550 786,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 4 01 11110 240 3 357 540,56 2 878 395,00 2 878 395,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 4 01 11110 850 57 700,00 57 700,00 57 700,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 05 4 02 00000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 02 05070 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 4 02 05070 240 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
города Белогорск на 2015 - 2020 годы" 06 0 00 00000 63 580 807,33 36 861 138,00 25 561 138,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений" 06 1 00 00000 45 818 402,78 22 500 000,00 11 200 000,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06 1 01 00000 35 452 402,78 12 660 000,00 2 660 000,00
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова

06 1 01 60010 32 569 402,78 10 000 000,00 0,00

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и  плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции) 06 1 01 60010 410 32 569 402,78 10 000 000,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом

06 1 01 60020 2 883 000,00 2 660 000,00 2 660 000,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 1 01 60020 240 605 000,00 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Субсидии  автономным учреждениям) 06 1 01 60020 620 2 278 000,00 2 660 000,00 2 660 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06 1 02 00000 10 366 000,00 9 840 000,00 8 540 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 06 1 02 60040 3 366 000,00 2 840 000,00 2 340 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

06 1 02 60040 110 1 735 000,00 1 505 200,00 1 240 200,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные 
закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 1 02 60040 240 1 170 000,00 994 000,00 819 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные 
выплаты населению) 06 1 02 60040 360 461 000,00 340 800,00 280 800,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и 
спорта 06 1 02 60050 5 000 000,00 5 000 000,00 4 200 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и спорта 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

06 1 02 60050 630 5 000 000,00 5 000 000,00 4 200 000,00

Поддержка детско-юношеского  спорта 06 1 02 60060 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 02 60060 620 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06 2 00 00000 17 762 404,55 14 361 138,00 14 361 138,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 00000 17 762 404,55 14 361 138,00 14 361 138,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 06 2 01 11110 11 598 794,06 8 848 584,00 8 848 584,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

06 2 01 11110 620 11 598 794,06 8 848 584,00 8 848 584,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 06 2 01 33330 2 638 915,98 2 552 391,00 2 552 391,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты  
персоналу государственных (муниципальных)  органов) 06 2 01 33330 120 2 503 084,45 2 249 289,00 2 249 289,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 33330 240 135 831,53 303 102,00 303 102,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 01 44440 3 524 694,51 2 960 163,00 2 960 163,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 06 2 01 44440 110 2 745 497,75 2 413 880,00 2 413 880,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки  
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 44440 240 779 196,76 546 283,00 546 283,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

07 0 00 00000 71 785 645,90 51 711 980,00 51 211 980,00

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного 
творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и искусства" 07 1 00 00000 34 115 500,00 32 406 000,00 32 406 000,00

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07 1 01 00000 22 504 700,00 20 104 000,00 20 104 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07 1 01 11110 22 504 700,00 20 104 000,00 20 104 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии автономным учреждениям) 07 1 01 11110 620 22 504 700,00 20 104 000,00 20 104 000,00

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07 1 02 00000 3 763 000,00 3 763 000,00 3 763 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 02 11110 3 613 000,00 3 613 000,00 3 613 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 02 11110 610 3 613 000,00 3 613 000,00 3 613 000,00

Ремонт памятников истории и культуры 07 1 02 41430 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 1 02 41430 610 88 805,38 150 000,00 150 000,00
Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии автономным учреждениям) 07 1 02 41430 620 61 194,62 0,00 0,00
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07 1 03 00000 7 847 800,00 8 539 000,00 8 539 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07 1 03 11110 7 847 800,00 8 539 000,00 8 539 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 03 11110 610 7 847 800,00 8 539 000,00 8 539 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы" 07 2 00 00000 37 670 145,90 19 305 980,00 18 805 980,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 2 01 00000 22 343 086,00 4 850 000,00 4 350 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей 07 2 01 08050 25 000,00 0,00 0,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 08050 620 25 000,00 0,00 0,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07 2 01 12350 15 018 381,00 650 000,00 450 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Иные 
закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 01 12350 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 2 01 12350 610 482 720,00 290 000,00 290 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 
автономным учреждениям)

07 2 01 12350 620 14 445 661,00 270 000,00 70 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07 2 01 41440 7 073 705,00 4 050 000,00 3 750 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 01 41440 240 662 000,00 600 000,00 600 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 2 01 41440 610 552 400,00 400 000,00 350 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 
автономным учреждениям)

07 2 01 41440 620 5 859 305,00 3 050 000,00 2 800 000,00

Развитие кадрового потенциала 07 2 01 41450 226 000,00 150 000,00 150 000,00
Развитие кадрового потенциала (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 07 2 01 41450 240 38 000,00 0,00 0,00

Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 41450 610 80 000,00 80 000,00 80 000,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 41450 620 108 000,00 70 000,00 70 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07 2 02 00000 15 327 059,90 14 455 980,00 14 455 980,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07 2 02 11110 6 248 846,17 5 478 000,00 5 478 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Расходы  на выплаты персоналу казенных учреждений) 07 2 02 11110 110 6 203 846,17 5 433 000,00 5 433 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Иные закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 2 02 11110 240 41 000,00 41 000,00 41 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг , выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Уплата налогов, сборов  и  иных платежей ) 07 2 02 11110 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 07 2 02 33330 3 491 220,00 3 447 980,00 3 447 980,00
Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Расходы на выплаты  
персоналу государственных (муниципальных)  органов)

07 2 02 33330 120 3 260 220,00 3 210 980,00 3 210 980,00

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Иные закупки товаров , 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 2 02 33330 240 226 000,00 232 000,00 232 000,00

Расходы  на обеспечение функций органов  местного самоуправления  (Уплата налогов , сборов 
и иных платежей)

07 2 02 33330 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 07 2 02 41410 1 937 392,95 1 908 000,00 1 908 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты  персоналу казенных учреждений ) 07 2 02 41410 110 1 915 392,95 1 886 000,00 1 886 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 41410 240 17 000,00 17 000,00 17 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания (Уплата налогов , сборов и иных платежей)

07 2 02 41410 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07 2 02 44440 3 649 600,78 3 622 000,00 3 622 000,00
Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы  на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 07 2 02 44440 110 3 111 600,78 3 085 000,00 3 085 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки  
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 44440 240 534 000,00 533 000,00 533 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

07 2 02 44440 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск  на 2015 - 2020 
годы" 08 0 00 00000 653 928 061,34 638 101 742,00 639 193 742,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 08 1 00 00000 586 611 507,53 570 483 224,00 569 483 224,00

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08 1 01 00000 950 000,00 950 000,00 950 000,00
Организация и проведение мероприятий 08 1 01 08010 950 000,00 950 000,00 950 000,00
Организация и проведение мероприятий (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 01 08010 240 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 01 08010 620 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования 
детей"

08 1 02 00000 548 306 640,78 537 517 520,00 537 517 520,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования 08 1 02 08130 78 410 544,31 77 117 840,00 77 117 840,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 08130 620 78 410 544,31 77 117 840,00 77 117 840,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

08 1 02 11110 142 799 021,28 136 352 880,00 136 352 880,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии  автономным учреждениям) 08 1 02 11110 620 142 799 021,28 136 352 880,00 136 352 880,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в  муниципальных 
дошкольных образовательных организациях , общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в  
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

08 1 02 88500 327 097 075,19 324 046 800,00 324 046 800,00

Обеспечение государственных гарантий  реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей  в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 88500 620 327 097 075,19 324 046 800,00 324 046 800,00

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности"

08 1 03 00000 100 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00

Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне 
Амурсельмаш г. Белогорск

08 1 03 08170 100 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00

Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне 
Амурсельмаш г. Белогорск (Бюджетные инвестиции) 08 1 03 08170 410 100 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 
образования" 08 1 04 00000 2 007 700,00 2 548 504,00 2 548 504,00

Выявление и поддержка одаренных детей 08 1 04 08050 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению) 08 1 04 08050 360 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям

08 1 04 08200 1 827 700,00 2 368 504,00 2 368 504,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 04 08200 620 1 827 700,00 2 368 504,00 2 368 504,00

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций" 08 1 05 00000 13 375 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий 08 1 05 08070 11 180 000,00 4 100 000,00 3 100 000,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 1 05 08070 620 11 180 000,00 4 100 000,00 3 100 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения  санитарно-
гигиенических требований 08 1 05 08180 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-гигиенических 
требований (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 05 08180 620 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08 1 05 12350 1 695 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 
автономным учреждениям)

08 1 05 12350 620 1 695 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста" 08 1 06 00000 21 872 166,75 21 872 200,00 21 872 200,00

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования

08 1 06 87250 21 872 166,75 21 872 200,00 21 872 200,00

Выплата компенсации  части  платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы  дошкольного 
образования (Иные закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 06 87250 240 332 166,75 332 200,00 332 200,00

Выплата компенсации  части  платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы  дошкольного 
образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 1 06 87250 320 21 540 000,00 21 540 000,00 21 540 000,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08 2 00 00000 36 591 682,81 36 905 670,00 38 997 670,00
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время"

08 2 01 00000 3 568 760,00 2 528 070,00 3 346 670,00

Частичная  оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в  каникулярное время 08 2 01 S7500 3 568 760,00 2 528 070,00 3 346 670,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и  
оздоровления детей в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 2 01 S7500 320 3 568 760,00 2 528 070,00 3 346 670,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без  
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей" 08 2 03 00000 33 022 922,81 34 377 600,00 35 651 000,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 08 2 03 11020 4 501 728,00 4 749 300,00 4 982 000,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 08 2 03 11020 310 4 501 728,00 4 749 300,00 4 982 000,00

Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  родителей

08 2 03 70000 54 824,76 54 800,00 54 800,00

Предоставление дополнительных гарантий  по социальной  поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 70000 310 54 824,76 54 800,00 54 800,00

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю)

08 2 03 87700 28 466 370,05 29 573 500,00 30 614 200,00

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 87700 310 19 466 370,05 20 573 500,00 21 614 200,00

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 2 03 87700 320 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08 3 00 00000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики" 08 3 01 00000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 08 3 01 08110 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 3 01 08110 110 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций (Иные 
закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 08110 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08 3 01 08120 140 000,00 140 000,00 140 000,00
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

08 3 01 08120 110 76 000,00 76 000,00 76 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные закупки товаров, работ и  
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 08120 240 64 000,00 64 000,00 64 000,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08 3 01 08190 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 08190 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 08 4 00 00000 30 354 871,00 30 342 848,00 30 342 848,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08 4 01 00000 30 354 871,00 30 342 848,00 30 342 848,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 4 01 33330 9 084 158,93 9 009 070,00 9 009 070,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 33330 120 8 565 448,42 8 543 135,00 8 543 135,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 33330 240 518 710,51 465 935,00 465 935,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 08 4 01 41410 5 193 420,56 5 101 615,00 5 101 615,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 4 01 41410 110 4 992 395,56 4 867 940,00 4 867 940,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 41410 240 201 025,00 233 675,00 233 675,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08 4 01 44440 13 475 684,62 13 630 563,00 13 630 563,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

08 4 01 44440 110 12 100 846,54 12 229 758,00 12 229 758,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 4 01 44440 240 1 336 444,08 1 362 411,00 1 362 411,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

08 4 01 44440 850 38 394,00 38 394,00 38 394,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц

08 4 01 87300 2 087 285,51 2 087 300,00 2 087 300,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 4 01 87300 120 1 890 422,00 1 890 422,00 1 890 422,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87300 240 196 863,51 196 878,00 196 878,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 
расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами

08 4 01 87360 514 321,38 514 300,00 514 300,00
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Наименование вида Краткая характеристика Правовое обоснование

деятельности
1 2 3

1. Основные: основной Уведомление Федеральной
Код ОКВЭД 92, 52 службы государственной
Наименование  ОКВЭД Деятельность музеев и статистики № 01-06-

охрана исторических мест 11/7739 от 11.01.2012
и зданий

2. Иные: дополнительный Уведомление Федеральной
Код ОКВЭД 74, 83 службы государственной
Наименование  ОКВЭД Предоставление статистики № 01-06-

секретарских, 11/7739 от 11.01.2012
редакторских услуг и
услуг по переводу

1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì çà
ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè (ïðàâî-
âûìè) àêòàìè

Наименование услуги Потребитель Нормативный правовой
(работы) (физическое или (правовой) акт

юридическое лицо)

1 2 3

Сканирование документа, Физические лица Положение о  платных
рисунка без распознавания услугах
Сканирование документа, Приказ МКУ «Управление
рисунка с распознаванием культуры Администрации

г. Белогорск» от
12.03.2015 № 51
"об утверждении перечня
платных услуг"

Ксерокопирование формат А-4 Физические лица Положение о  платных
Ксерокопирование формат А-3 услугах
Ксерокопия с увеличением, с Приказ МКУ «Управление
уменьшением (с усложнением) культуры Администрации
Ксерокопия с фото и г. Белогорск» от
картинками 12.03.2015 № 51
Ксерокопирование документов "Об утверждении перечня
из  фондов музея формат А-4 платных услуг"
Ксерокопирование документов
из  фондов музея формат А-3
Копирование на цифровой носитель предмета 
из  фонда музея: - за предмет, имеющий 
музейное  значение; - за предмет, имеющий 
ценное музейное значение; - за предмет , 
имеющий особое ценное музейное значение.  

I.  Автоматизированные информационные услуги

текста

II. Сервисные услуги

III. Посещение музея
Посещение (взрослые) Физические лица Положение о  платных
Посещение (школьники, услугах
студенты,  курсанты - до 18 Приказ МКУ «Управление
лет) культуры Администрации
Посещение (дошкольники) г. Белогорск» от
Посещение с экскурсоводом 12.03.2015 № 51 "Об
(взрослые) утверждении перечня
Посещение с экскурсоводом платных услуг"
(школьники, студенты,
курсанты - до 18 лети)
Иностранные граждане

Консультации , выдача справки Физические лица Положение о  платных
на исторические темы для услугах
организации Приказ МКУ «Управление
Консультации , выдача справки культуры Администрации
на исторические темы для г. Белогорск» от
школьников и студентов 12.03.2015 № 51
Поиск архивных документов из "Об утверждении перечня
фондов музея платных услуг"

Фотографирование Физические лица Положение о  платных
посетителями своей услугах
фотокамерой(всеми видами аудио и видео 
аппаратуры)

Приказ МКУ «Управление культуры 
Администрации   г Белогорск" от 
12.03.2015 № 51                                      
"Об утверждении перечня платных 
услуг"

IV. Консультации

V. Дополнительные платные услуги

своей видеокамерой (всеми видами  аудио и 
видео аппаратуры)
Проведение мастер-класса
Проведение мастер-классов в стационаре
Проведение мастер-классов вне стационара

Проведение вечеров отдыха в
историческом контексте с
развлекательной программой
Стоимость билета  на
посещение автобусной
экскурсии с экскурсоводом (автобус 
предоставляется музеем)
Стоимость билета  на
посещение автобусной
экскурсии с экскурсоводом (с автобусом клиента 
стоимость 
уменьшается на 50%)
Стоимость билета  на
посещение автобусной
экскурсии (автобус сторонней
организации - школьники ,
студенты,  курсанты - до 18 лет

Пешеходная экскурсия по городу
Проведение в залах музея кино  и телесъемок 
(профессиональных)
Мероприятия:
выездные беседы

выездные беседы (группа не более 10 человек)
Мероприятие: музейные праздники (группа не 
более 10 человек)
Прокат  передвижных выставок

Предоставление выставочного зала
Прокат   аудиоролика во время  и перед 
проведением мероприятия (с учетом 
звукооператора)
Работа  промоутера

Упоминание  о партнере в день проведения 
праздника на сцене (с учетом звукооператора)
Предоставление места для торговли перед 
мероприятием
Возмождность размещениея  банера
Услуги по организации маршрута и 
туристических групп

Использование проекта экрана
Предоставление зала для проведения 
мероприятий
Стоимость входного билета ("Ночь в музее")

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòî-
ðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия
1 2 3

Устав муниципального бюджетного 
учреждения «Белогорский  краеведческий 
музей им. Н.Г.Ельченинова»

Утвержден приказом МУ «Отдел 
культуры Администрации г. 
Белогорска» от 16 декабря 2011 года  
№ 195-д

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения 18.12.2002 г.

Серия 28 №  001309239 от  
18.12.2002г.

бессрочно

Свидетельство о  внесении Серия 28 №  001171156
записи в Единый от 31.05.2012 г. 
государственныйреестр юридических лиц
Свидетельство о Серия 28 №  001171155
записи в Единый от 31.05.2012 г. 
государственный внесении
реестр юридических лиц

бессрочно

бессрочно

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1. Штатная численность 8 8 X X
2. Фактическая численность 6 6 6 6

1. Высшее 5 5
2. Неполное высшее
3. Среднее профессиональное 1 1
4. Начальное профессиональное
5. Среднее(полное) общее
6. Основное общее
7. Не имеют основного общего

N 
п/п

Наименование показателя Численность работников Причины 
изменения 
количеств 
штатных 
единиц

Уровень 
профессионального 

образования 
(квалификации) 
рабо о

<*> Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè)
ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2, ñðåäíåå ïðîôåññè-
îíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4, ñðåäíåå (ïîëíîå)
îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò îñíîâíîãî îáùåãî - 7

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
   Наименование показателя      Размер средней заработной платы, 

среднесписочной численности сотрудников,  руб.

1 2
За 2014 год 21639,60
За 2015 год 22907,41
За отчетный 2016 год 22661,84

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
Êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé:ïëàí-45304 ÷åë., ôàêò-45304 ÷åë.
2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ âû-

ïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëü-
ñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõî-
âàíèþ

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè íåôèíàíñî-
âûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения (гр. 

5 - гр. 4)

% изме- 
нения

1 2 3 4 5 6 7
Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов учреждения, руб.

10 3 948 502,91 4 726 015,20 777 512,29 119,7

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, 
а также от порчи ценностей, 
руб

20 0,00 0,00 0,00 0,0

Наименование показателя Код 
строки

Значение показателя Приме- 
чание

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 
расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 87360 120 472 605,38 472 605,00 472 605,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 
расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87360 240 41 716,00 41 695,00 41 695,00

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан 
г.Белогорск на 2015-2020 годы" 09 0 00 00000 6 547 108,44 4 871 000,00 4 871 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09 1 00 00000 6 547 108,44 4 871 000,00 4 871 000,00
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации льготных 
услуг гражданам отдельных категорий 09 1 01 00000 2 835 370,44 2 673 000,00 2 673 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных категорий 09 1 01 90010 2 013 000,00 2 013 000,00 2 013 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в банях 
гражданам отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

09 1 01 90010 810 2 013 000,00 2 013 000,00 2 013 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий

09 1 01 90020 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90020 810 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
социальному такси 09 1 01 90090 762 370,44 600 000,00 600 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
социальному такси (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

09 1 01 90090 810 762 370,44 600 000,00 600 000,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных  выплат" 09 1 02 00000 748 000,00 1 030 500,00 1 030 500,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09 1 02 90030 720 000,00 720 000,00 720 000,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

09 1 02 90030 310 720 000,00 720 000,00 720 000,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском 
образовательном учреждении и заключившим договор о подготовке медицинского 
работника для работы в государственном медицинском учреждении, осуществляющем 
свою деятельность на территории муниципального образования г. Белогорск

09 1 02 90050 28 000,00 310 500,00 310 500,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском образовательном 
учреждении и заключившим договор о подготовке медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 
территории  муниципального образования г. Белогорск (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

09 1 02 90050 310 28 000,00 310 500,00 310 500,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09 1 03 00000 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

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

09 1 03 12340 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Единовременная выплата семьям, в  которых одновременно родилось двое, трое или 
более детей 09 1 03 90040 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или более 
детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 09 1 03 90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования  г. Белогорск, заключившим трудовой 
договор с государственным медицинским учреждением, осуществляющем свою 
деятельность на территории муниципального образования  г. Белогорск

09 1 03 90060 0,00 517 500,00 517 500,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о подготовке медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 
территории  муниципального образования г. Белогорск, заключившим трудовой договор  с 
государственным медицинским учреждением, осуществляющем свою деятельность  на 
территории  муниципального образования г. Белогорск (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

09 1 03 90060 310 0,00 517 500,00 517 500,00

Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, находящимся  в 
неординарной жизненной ситуации 09 1 03 90100 2 313 738,00 0,00 0,00

Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, находящимся в 
неординарной жизненной ситуации  (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

09 1 03 90100 310 2 313 738,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы" 10 0 00 00000 112 623 154,00 68 835 800,00 68 835 800,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск"

10 1 00 00000 73 300 894,04 57 635 800,00 57 635 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города" 10 1 01 00000 73 300 894,04 57 635 800,00 57 635 800,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

10 1 01 11110 156 439,50 100 000,00 100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 1 01 11110 610 156 439,50 100 000,00 100 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1 01 11200 4 695 403,22 2 000 000,00 2 000 000,00
Субсидии  на благоустройство дворовых  территорий (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11200 810 4 695 403,22 2 000 000,00 2 000 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г. Белогорск

10 1 01 11250 65 571 351,32 53 028 000,00 53 028 000,00

Субсидии  юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г. Белогорск (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11250 810 65 571 351,32 53 028 000,00 53 028 000,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10 1 01 11260 2 377 900,00 2 207 800,00 2 207 800,00
Расходы по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд) 10 1 01 11260 240 2 377 900,00 2 207 800,00 2 207 800,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 10 1 01 11270 150 000,00 300 000,00 300 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города (Иные 
закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 01 11270 240 150 000,00 300 000,00 300 000,00

Совершенствование материально-технической базы 10 1 01 12350 349 800,00 0,00 0,00

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 1 01 12350 610 349 800,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2 00 00000 11 731 095,51 11 200 000,00 11 200 000,00
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 
освещения"

10 2 01 00000 11 731 095,51 11 200 000,00 11 200 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения 10 2 01 11210 8 815 095,51 8 700 000,00 8 700 000,00
Расходы по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 01 11210 240 8 815 095,51 8 700 000,00 8 700 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения 10 2 01 11220 2 916 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Субсидии  на выполнение работ, оказание услуг по содержанию  сетей наружного освещения 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

10 2 01 11220 810 2 916 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды на 2017 год" 10 3 00 00000 27 591 164,45 0,00 0,00
Основное мероприятие: "Реализация мероприятий в сфере формирования комфортной 
городской среды" 10 3 01 00000 27 591 164,45 0,00 0,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 10 3 01 L5550 27 591 164,45 0,00 0,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

10 3 01 L5550 240 27 591 164,45 0,00 0,00

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" 11 1 01 00000 135 960 329,84 12 844 617,00 11 844 617,00
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11300 8 398 335,55 12 844 617,00 11 844 617,00
Субсидия  на обеспечение мероприятий  по дорожной деятельности  (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 1 01 11300 810 8 398 335,55 12 844 617,00 11 844 617,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11340 6 839 239,18 0,00 0,00
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 11340 240 6 839 239,18 0,00 0,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них

11 1 01 S7480 120 722 755,11 0,00 0,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог  местного значения и сооружений на них (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 S7480 240 120 722 755,11 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

11 1 02 11320 1 183 187,00 0,00 0,00

Расходы по внедрению  и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 02 11320 240 386 451,00 0,00 0,00

Расходы по внедрению  и эксплуатации технических средств организации дорожного 
движения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

11 1 02 11320 810 796 736,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11 2 00 00000 716 770,84 3 979 774,00 3 979 774,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11 2 01 00000 716 770,84 3 979 774,00 3 979 774,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

11 2 01 11110 555 658,59 3 979 774,00 3 979 774,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) 11 2 01 11110 610 555 658,59 3 979 774,00 3 979 774,00

Субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за 
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием  
транспортных карт

11 2 01 11350 161 112,25 0,00 0,00

Субсидии  на возмещение затрат, возникших в связи с уплатой вознаграждения за 
информационно-технологическое сопровождение операций с использованием транспортных 
карт (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 2 01 11350 810 161 112,25 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов  местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы" 12 0 00 00000 45 570 812,54 47 822 973,00 47 822 973,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  
транспортом"

12 1 00 00000 21 033 422,63 22 568 668,00 22 568 668,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 1 01 00000 21 033 422,63 22 568 668,00 22 568 668,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12 1 01 11110 20 436 975,61 22 568 668,00 22 568 668,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

12 1 01 11110 610 20 436 975,61 22 568 668,00 22 568 668,00

Совершенствование материально-технической базы 12 1 01 12350 596 447,02 0,00 0,00

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям) 12 1 01 12350 610 596 447,02 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания"

12 2 00 00000 24 537 389,91 25 254 305,00 25 254 305,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 2 01 00000 24 537 389,91 25 254 305,00 25 254 305,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

12 2 01 11110 24 537 389,91 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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 2 01 11110 240 16 726 164,35 17 418 354,00 17 418 354,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 12 2 01 11110 850 663 347,00 570 000,00 570 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем 
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"

13 0 00 00000 376 359 604,93 12 380 000,00 12 380 000,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда"

13 1 00 00000 799 013,84 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 1 01 00000 799 013,84 250 000,00 250 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13 1 01 13100 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13100 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13 1 01 13130 769 013,84 220 000,00 220 000,00
Расходы на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 01 13130 240 769 013,84 220 000,00 220 000,00

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 
территории муниципального образования  г.Белогорск"

13 2 00 00000 361 830 910,59 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 2 01 00000 361 830 910,59 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ

13 2 01 09502 347 659 802,59 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ (Бюджетные инвестиции)

13 2 01 09502 410 347 659 802,59 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
местного бюджета

13 2 01 S9602 14 171 108,00 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета 
(Бюджетные инвестиции)

13 2 01 S9602 410 14 171 108,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13 3 00 00000 1 349 680,50 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях 
улучшения жилищных условий"

13 3 01 00000 1 349 680,50 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 13 3 01 L0200 1 349 680,50 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

13 3 01 L0200 320 1 349 680,50 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

13 4 00 00000 11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, 
желающих взять детей на воспитание в семью"

13 4 01 00000 11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

13 4 01 R0820 11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

Предоставление жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей , лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
(Бюджетные инвестиции)

13 4 01 R0820 410 11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков под 
строительство жилья на территории г.Белогорск

13 5 00 00000 500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Создание условий для жилищного строительства" 13 5 01 00000 500 000,00 0,00 0,00
Расходы на подготовку земельных участков  под индивидуальное жилищное 
строительство для многодетных семей

13 5 01 13500 500 000,00 0,00 0,00

Расходы на подготовку земельных участков под индивидуальное жилищное строительство 
для многодетных семей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 5 01 13500 240 500 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Белогорск на 2015-
2020 годы"

14 0 00 00000 75 966 495,02 55 532 565,00 54 680 326,00

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 00 00000 61 449 335,14 39 137 123,00 38 284 884,00
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры" 14 1 01 00000 61 449 335,14 39 137 123,00 38 284 884,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 14 1 01 14010 26 251 048,00 3 938 823,00 3 086 584,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 
водоснабжения водоотведения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 14010 240 1 552 508,46 0,00 0,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 
водоснабжения водоотведения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

14 1 01 14010 810 24 368 539,54 3 608 823,00 2 756 584,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 
водоснабжения водоотведения (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 14 1 01 14010 850 330 000,00 330 000,00 330 000,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 
результате установления льготных тарифов для населения Амурской области 14 1 01 87120 35 198 287,14 35 198 300,00 35 198 300,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 
результате установления льготных тарифов для населения Амурской области (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

14 1 01 87120 810 35 198 287,14 35 198 300,00 35 198 300,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда" 14 2 00 00000 1 784 985,89 4 000 000,00 4 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" 14 2 01 00000 1 784 985,89 4 000 000,00 4 000 000,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14 2 01 14020 844 985,89 60 000,00 60 000,00
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 2 01 14020 240 844 985,89 60 000,00 60 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14 2 01 14030 940 000,00 3 940 000,00 3 940 000,00
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 14 2 01 14030 850 940 000,00 3 940 000,00 3 940 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной программы" 14 3 00 00000 12 336 103,59 12 395 442,00 12 395 442,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14 3 01 00000 12 336 103,59 12 395 442,00 12 395 442,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 3 01 33330 12 336 103,59 12 395 442,00 12 395 442,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты  
персоналу государственных (муниципальных)  органов) 14 3 01 33330 120 11 480 065,59 11 199 204,00 11 199 204,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 3 01 33330 240 776 038,00 779 938,00 779 938,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Исполнение судебных 
актов) 14 3 01 33330 830 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

14 3 01 33330 850 30 000,00 366 300,00 366 300,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования  г. Белогорск на 2015-2020 годы" 14 4 00 00000 396 070,40 0,00 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 
энергоэффективности" 14 4 01 00000 396 070,40 0,00 0,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14 4 01 14050 396 070,40 0,00 0,00
Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 4 01 14050 240 396 070,40 0,00 0,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 2015-2020 
годы"

15 0 00 00000 42 303 569,30 43 278 458,00 43 229 458,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 00 00000 14 562 569,30 14 631 458,00 14 631 458,00
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов" 15 1 01 00000 14 505 158,00 14 631 458,00 14 631 458,00

Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 15 1 01 33330 14 505 158,00 14 631 458,00 14 631 458,00
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Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä,Â. Ñàðæåâñêîìó

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå  â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-

êà ______________________
_________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüî-
íà, 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

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N13/30-6
18 ìàÿ 2017 ãîäà

Î ïåðåäà÷å âàêàíòíîãî ìàíäàòà äåïóòàòà Áåëîãîðñ-
êîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  øåñòîãî
ñîçûâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 4 ñò. 88 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè",  è íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà
N57/37 îò 24 àïðåëÿ 2017 ãîäà "Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè
ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà Êðèöûíà Á.Ã." è ðåøåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N27/127-
5 îò 22 èþëÿ 2013 ãîäà "Î ðåãèñòðàöèè  ñïèñêà êàíäèäàòîâ â
äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
øåñòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòîãî ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ã. Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé
îáëàñòè", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê:

ðåøèëà:
1. Ñ÷èòàòü âàêàíòíûì äåïóòàòñêèé ìàíäàò çàðåãèñòðèðîâàííîãî

êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Êðèöûíà Á.Ã., èçáðàííîãî â ñîñòàâå
ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî "Ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñ-
êîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß"ã. Áåëîãîðñêà Àìóð-
ñêîé îáëàñòè"

2. Ïåðåäàòü âàêàíòíûé äåïóòàòñêèé ìàíäàò çàðåãèñòðèðîâàííî-
ìó êàíäèäàòó â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî

"Ìåñòíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈß" ã. Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè "Ãëàäûøåâîé
Åëåíå Àíàòîëüåâíå.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N13/31-6
18 ìàÿ 2017 ãîäà

Î ðåãèñòðàöèè äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà

Íà îñíîâàíèè Ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé, ïîñòàíîâëåíèÿ  èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 09 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà
N38/197-5  "Îá óñòàíîâëåíèè îáùèõ  ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ øåñòîãî ñîçûâà", ðåøåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà ¹ 13/30-6 îò 18 ìàÿ 2017 ãîäà
"Î ïåðåäà÷å âàêàíòíîãî ìàíäàòà äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  øåñòîãî ñîçûâà" èçáèðàòåëü-
íàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ðåøèëà:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü äåïóòàòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñî-

âåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Ãëàäûøåâó Åëåíó Àíà-
òîëüåâíó.

2. Âûäàòü çàðåãèñòðèðîâàííîìó äåïóòàòó Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà Ãëàäûøå-
âîé Åëåíå Àíàòîëüåâíå óäîñòîâåðåíèÿ îá èçáðàíèè.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëî-
ãîðñêèå âåäîìîñòè".

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé

Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ò.Ñ. Ñåìåíîâà

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Äèðåêòîð ÌÁÓ «ÁÊÌ èì. Í.Ã.

Åëü÷åíèíîâà»
_________________Â.À. Öèìàíîâè÷

___________________________ 2017 ã.
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КОДЫ
на 01 января 2017 г. Форма по КФД 503643

Дата 01.01.2017
по ОКПО 57608253

ИНН 2804009889
КПП 280401001

Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Áåëîãîðñêèé
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã.Åëü÷åíèíîâà»
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ
676850 ã. Áåëîãîðñê, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
óë. Êèðîâà, ä.117
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ
Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
1.1. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå

îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты  
персоналу государственных (муниципальных)  органов) 15 1 01 33330 120 13 266 458,00 13 266 458,00 13 266 458,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 01 33330 240 1 211 300,00 1 337 600,00 1 337 600,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

15 1 01 33330 850 27 400,00 27 400,00 27 400,00

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств 
за счет казны МО г.Белогорск"

15 1 02 00000 57 411,30 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 15 1 02 15030 57 411,30 0,00 0,00
Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15 1 02 15030 830 46 120,00 0,00 0,00
Расходы по исполнению судебных актов (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 15 1 02 15030 850 11 291,30 0,00 0,00
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 00 00000 27 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом"

15 2 01 00000 27 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00

Расходы на обслуживание муниципального долга 15 2 01 15010 27 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00

Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального долга) 15 2 01 15010 730 27 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-2020 годы" 16 0 00 00000 20 048 475,70 19 138 000,00 19 138 000,00

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами"

16 1 00 00000 4 709 297,70 3 965 000,00 3 965 000,00

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование 
отношений по муниципальной собственности"

16 1 01 00000 4 709 297,70 3 965 000,00 3 965 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 16 1 01 47000 4 219 297,70 3 475 000,00 3 475 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов, 
находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 1 01 47000 240 3 054 297,70 2 310 000,00 2 310 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов, 
находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Исполнение 
судебных актов)

16 1 01 47000 830 265 000,00 265 000,00 265 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов, 
находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

16 1 01 47000 850 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16 1 01 47010 490 000,00 490 000,00 490 000,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд) 16 1 01 47010 240 490 000,00 490 000,00 490 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в 
сфере реализации муниципальной программы" 16 2 00 00000 15 339 178,00 15 173 000,00 15 173 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16 2 01 00000 15 339 178,00 15 173 000,00 15 173 000,00
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления 16 2 01 33330 15 339 178,00 15 173 000,00 15 173 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты  
персоналу государственных (муниципальных)  органов) 16 2 01 33330 120 14 327 178,00 14 128 000,00 14 128 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 2 01 33330 240 992 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

16 2 01 33330 850 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития территории 
опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 годы" 17 0 00 00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск" 17 1 00 00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР "Белогорск" 17 1 01 00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск" 17 1 01 21000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

17 1 01 21000 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Непрограммные расходы 77 7 00 00000 85 477 892,79 81 130 081,00 81 173 581,00
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления

77 7 00 00010 3 605 829,00 3 533 829,00 3 533 829,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 00 00010 120 2 582 829,00 2 502 829,00 2 502 829,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 00 00010 240 1 017 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 00 00010 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77 7 00 00020 1 206 160,00 1 206 160,00 1 206 160,00
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных)  органов)

77 7 00 00020 120 1 206 160,00 1 206 160,00 1 206 160,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск

77 7 00 00110 1 270 122,00 1 261 422,00 1 261 422,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 
Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00110 120 839 025,00 814 825,00 814 825,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 
Белогорск (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 00 00110 240 416 511,00 432 011,00 432 011,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 
Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 77 7 00 00110 850 14 586,00 14 586,00 14 586,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

77 7 00 00120 2 219 204,00 2 167 204,00 2 167 204,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00120 120 2 219 204,00 2 167 204,00 2 167 204,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 00 00310 1 343 664,00 1 328 964,00 1 328 964,00
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00310 120 1 343 664,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 00 00320 48 197 319,43 47 112 537,00 47 112 537,00
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск  (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных)  органов)

77 7 00 00320 120 39 890 785,00 39 048 876,00 39 048 876,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск  (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00320 240 7 918 534,43 7 673 661,00 7 673 661,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск  (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 77 7 00 00320 850 388 000,00 390 000,00 390 000,00

Резервные фонды местных администраций 77 7 00 00330 3 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00330 240 124 285,62 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77 7 00 00330 360 385 000,00 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 00 00330 870 2 990 714,38 2 500 000,00 2 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 77 7 00 00340 13 777 559,28 13 693 065,00 13 736 565,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

77 7 00 00340 110 6 039 265,00 6 039 265,00 6 039 265,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные 
закупки  товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00340 240 912 277,28 878 800,00 922 300,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям)

77 7 00 00340 620 6 696 000,00 6 696 000,00 6 696 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 77 7 00 00340 850 130 017,00 79 000,00 79 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 77 7 00 00350 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Расходы на финансирование муниципального гранта (Премии и гранты) 77 7 00 00350 350 50 350,00 0,00 0,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным учреждениям) 77 7 00 00350 620 594 650,00 700 000,00 700 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

77 7 00 00350 630 55 000,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77 7 00 00360 800 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 77 7 00 00360 240 800 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77 7 00 00370 688 167,00 720 000,00 720 000,00
Мероприятия по землеустройству и  землепользованию (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00370 240 688 167,00 720 000,00 720 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 00 00380 1 663 200,00 1 663 200,00 1 663 200,00
Пенсии за выслугу лет на муниципальной  службе (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 77 7 00 00380 320 1 663 200,00 1 663 200,00 1 663 200,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий

77 7 00 00390 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

77 7 00 00390 630 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 77 7 00 00400 2 200 000,00 0,00 0,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии (Специальные расходы) 77 7 00 00400 880 2 200 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности 77 7 00 00410 62 960,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности (Бюджетные инвестиции)

77 7 00 00410 410 62 960,00 0,00 0,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным 
знаком "За заслуги перед Белогорском" 77 7 00 00420 500 000,00 0,00 0,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным 
знаком "За заслуги перед Белогорском" (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

77 7 00 00420 310 500 000,00 0,00 0,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных 77 7 00 69700 175 438,60 175 400,00 175 400,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 69700 240 175 438,60 175 400,00 175 400,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 77 7 00 87290 1 542 964,10 1 543 000,00 1 543 000,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 87290 120 1 254 864,00 1 254 864,00 1 254 864,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 87290 240 288 100,10 288 136,00 288 136,00

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий

77 7 00 88430 525 305,38 525 300,00 525 300,00

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности 
административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

77 7 00 88430 120 472 631,00 472 631,00 472 631,00

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности 
административных комиссий (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 88430 240 52 674,38 52 669,00 52 669,00

Всего 1 715 952 465,27 1 091 942 009,00 1 079 376 270,00
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Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì

ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì

âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2017 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

 (ðóá.)
Наименование Код главы ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

001 4 811 989,00 4 739 989,00 4 739 989,00

Непрограммные расходы 001 77 0 00 00000 4 811 989,00 4 739 989,00 4 739 989,00
Непрограммные расходы 001 77 7 00 00000 4 811 989,00 4 739 989,00 4 739 989,00

Обеспечение деятельности Совета народных 
депутатов Белогорского городского 
самоуправления

001 77 7 00 00010 3 605 829,00 3 533 829,00 3 533 829,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 77 7 00 00010 120 2 582 829,00 2 502 829,00 2 502 829,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 77 7 00 00010 240 1 017 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77 7 00 00010 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 77 7 00 00020 1 206 160,00 1 206 160,00 1 206 160,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 77 7 00 00020 120 1 206 160,00 1 206 160,00 1 206 160,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК

002 122 708 589,77 86 594 066,00 76 637 566,00

Муниципальная программа "Создание 
условий для развития малого и  среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"

002 01 0 00 00000 8 000 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего бизнеса"

002 01 1 00 00000 8 000 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Организация и  
проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

002 01 1 01 00000 130 000,00 130 000,00 130 000,00

Организация и проведение ежегодного 
торжественного мероприятия, посвященного 
Дню российского предпринимательства, 
организация и подведение итогов ежегодного 
конкурса "Лучший по профессии"

002 01 1 01 10010 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 1 01 10010 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах 
газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности

002 01 1 01 10020 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 1 01 10020 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и проведение мастер-классов, 
обучающих семинаров, курсов повышения 
квалификации и тренингов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

002 01 1 01 10030 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 1 01 10030 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие "Финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

002 01 1 02 00000 6 570 000,00 370 000,00 370 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

002 01 1 02 10040 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10040 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидии начинающим 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание 
собственного бизнеса

002 01 1 02 10050 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10050 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства на оплату первого 
взноса при заключении договора лизинга 
оборудования и (или) транспортных средств

002 01 1 02 10060 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10060 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00
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4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 14.06.2017 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

24.05.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 08.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  08.06.2017  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 - 62
971,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 6 297,12 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 11 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû".

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

Àóêöèîí N3:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 10.05.2017 N214.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г. Белогорск, «Продовольственны

е товары»
24 3 года 48 154,20     8 025,70

пер. Юбилейный,
 4 А

1

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 

схемой.

Специализация 
нестац-ого 

торгового объекта 
(с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, 
оказываемой 
услуги)

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Размер 
задатка на 
право 

заключени
я 

договора, 
руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта, руб.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 14.06.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

24.05.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 08.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  08.06.2017  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 - 48
154,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Þáèëåéíûé, 4 À  "Ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû".

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-

ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
Àóêöèîí N4:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 10.05.2017 N218.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г. Белогорск, «Продовольственны

е товары»
39 3 года 78 250,80     13 041,80

ул. Кирова, 45 а

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Размер 
задатка на 
право 

заключени
я 

договора, 
руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта, руб.

1

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 

схемой.

Специализация 
нестац-ого 

торгового объекта 
(с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, 
оказываемой 

услуги)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15.06.2017 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

24.05.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 08.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  08.06.2017  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 - 78
250,80 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 7 825,08 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 45 à "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ

óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ 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÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

Ôîðìà Çàÿâêè

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и  (или) 
развития, и (или) модернизации  производства 
товаров, выполнения работ, оказания услуг в 
сфере благоустройства

002 01 1 02 10070 6 200 000,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10070 810 6 200 000,00 0,00 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части  
затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства в кредитных 
организациях на развитие производства

002 01 1 02 10080 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10080 810 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Субсидия на компенсацию части  затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в  
международных и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и  конгрессных 
мероприятиях

002 01 1 02 10090 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10090 810 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие «Развитие 
организаций  инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

002 01 1 03 00000 1 300 000,00 0,00 0,00

Субсидия организациям инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, выполняющим 
функции микрофинансовых организаций  
предпринимательского финансирования

002 01 1 03 10100 1 300 000,00 0,00 0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

002 01 1 03 10100 630 1 300 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Создание 
условий для развития сельскохозяйственного 
производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

002 02 0 00 00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм 
хозяйствования"

002 02 1 00 00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовая 
поддержка граждан , ведущих личное 
подсобное хозяйство"

002 02 1 01 00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие 
сельскохозяйственной деятельности

002 02 1 01 20010 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 02 1 01 20010 810 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения г. Белогорска на 2015-
2020 годы"

002 03 0 00 00000 710 000,00 710 000,00 710 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03 1 00 00000 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Основное мероприятие "Организация и  
проведение мероприятий по реализации  
подпрограммы"

002 03 1 01 00000 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Создание добровольных народных дружин 002 03 1 01 03010 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 1 01 03010 240 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения"

002 03 2 00 00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и  
проведение мероприятий по реализации  
подпрограммы"

002 03 2 01 00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и 
популяризация здорового образа жизни

002 03 2 01 03050 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 2 01 03050 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

002 06 0 00 00000 33 174 402,78 10 000 000,00 0,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 
высоких достижений"

002 06 1 00 00000 33 174 402,78 10 000 000,00 0,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной 
инфраструктуры"

002 06 1 01 00000 33 174 402,78 10 000 000,00 0,00

Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

002 06 1 01 60010 32 569 402,78 10 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 002 06 1 01 60010 410 32 569 402,78 10 000 000,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом

002 06 1 01 60020 605 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 06 1 01 60020 240 605 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

002 09 0 00 00000 3 461 738,00 1 948 000,00 1 948 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан"

002 09 1 00 00000 3 461 738,00 1 948 000,00 1 948 000,00

Основное мероприятие "Осуществление 
гражданам ежемесячных денежных выплат"

002 09 1 02 00000 748 000,00 1 030 500,00 1 030 500,00

Выплаты почетным гражданам города 
Белогорск

002 09 1 02 90030 720 000,00 720 000,00 720 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 09 1 02 90030 310 720 000,00 720 000,00 720 000,00

Ежемесячная выплата гражданам, 
проходящим обучение в медицинском 
образовательном учреждении и заключившим 
договор о подготовке медицинского 
работника для работы в государственном 
медицинском учреждении, осуществляющем 
свою деятельность на территории 
муниципального образования г. Белогорск

002 09 1 02 90050 28 000,00 310 500,00 310 500,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 09 1 02 90050 310 28 000,00 310 500,00 310 500,00

Основное мероприятие "Предоставление 
гражданам единовременных выплат"

002 09 1 03 00000 2 713 738,00 917 500,00 917 500,00

Единовременная выплата семьям, в которых 
одновременно родилось двое, трое или более 
детей

002 09 1 03 90040 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 09 1 03 90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата гражданам, 
получившим медицинское образование и 
являющимися стороной  договора о 
подготовке медицинского работника для 
работы в государственном медицинском 
учреждении, осуществляющем свою  
деятельность на территории муниципального 
образования г. Белогорск, заключившим 
трудовой договор с государственным 
медицинским учреждением, осуществляющем 
свою деятельность на территории 
муниципального образования г. Белогорск

002 09 1 03 90060 0,00 517 500,00 517 500,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 09 1 03 90060 310 0,00 517 500,00 517 500,00

Единовременная выплата на улучшение 
жилищных условий  лицам, находящимся в 
неординарной жизненной  ситуации

002 09 1 03 90100 2 313 738,00 0,00 0,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 09 1 03 90100 310 2 313 738,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности  управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск на 2015-2020 годы"

002 15 0 00 00000 47 258,30 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация бюджетного 
процесса"

002 15 1 00 00000 47 258,30 0,00 0,00

Основное мероприятие "Исполнение 
судебных актов по взысканию денежных 
средств за счет казны МО г.Белогорск"

002 15 1 02 00000 47 258,30 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 002 15 1 02 15030 47 258,30 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 002 15 1 02 15030 830 35 967,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 15 1 02 15030 850 11 291,30 0,00 0,00

Муниципальная программа "Создание 
условий для развития территории 
опережающего социально экономического 
развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"

002 17 0 00 00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и  
продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск"

002 17 1 00 00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
инвестиционного продвижения ТОР 
"Белогорск"

002 17 1 01 00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на информационное сопровождение 
мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск"

002 17 1 01 21000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 17 1 01 21000 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Непрограммные расходы 002 77 0 00 00000 76 665 190,69 72 786 066,00 72 829 566,00

Непрограммные расходы 002 77 7 00 00000 76 665 190,69 72 786 066,00 72 829 566,00

Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования

002 77 7 00 00310 1 343 664,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 77 7 00 00310 120 1 343 664,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Обеспечение функционирования 
Администрации города Белогорск

002 77 7 00 00320 48 197 319,43 47 112 537,00 47 112 537,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 77 7 00 00320 120 39 890 785,00 39 048 876,00 39 048 876,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00320 240 7 918 534,43 7 673 661,00 7 673 661,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00320 850 388 000,00 390 000,00 390 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 77 7 00 00330 3 164 051,50 2 500 000,00 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00330 240 63 337,12 0,00 0,00

Иные выплаты населению 002 77 7 00 00330 360 110 000,00 0,00 0,00

Резервные средства 002 77 7 00 00330 870 2 990 714,38 2 500 000,00 2 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений

002 77 7 00 00340 13 777 559,28 13 693 065,00 13 736 565,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 77 7 00 00340 110 6 039 265,00 6 039 265,00 6 039 265,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00340 240 912 277,28 878 800,00 922 300,00

Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00340 620 6 696 000,00 6 696 000,00 6 696 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00340 850 130 017,00 79 000,00 79 000,00

Расходы на финансирование муниципального 
гранта

002 77 7 00 00350 700 000,00 700 000,00 700 000,00

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 55 000,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

002 77 7 00 00360 800 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00360 240 800 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Мероприятия по землеустройству и  
землепользованию

002 77 7 00 00370 688 167,00 720 000,00 720 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 00370 240 688 167,00 720 000,00 720 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной  
службе

002 77 7 00 00380 1 663 200,00 1 663 200,00 1 663 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

002 77 7 00 00380 320 1 663 200,00 1 663 200,00 1 663 200,00

Оказание финансовой поддержки 
деятельности социально ориентированным  
некоммерческим организациям путем 
предоставления субсидий

002 77 7 00 00390 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

002 77 7 00 00390 630 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Финансовое обеспечение деятельности 
избирательной комиссии

002 77 7 00 00400 2 200 000,00 0,00 0,00

Специальные расходы 002 77 7 00 00400 880 2 200 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности

002 77 7 00 00410 62 960,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 002 77 7 00 00410 410 62 960,00 0,00 0,00

Единовременное денежное поощрение 
(выплата) гражданам, награжденным 
Почетным знаком "За заслуги перед 
Белогорском"

002 77 7 00 00420 500 000,00 0,00 0,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 77 7 00 00420 310 500 000,00 0,00 0,00
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íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.

4.4.13. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâî-
ðà â ñèëó.

4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå
îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåí-

íîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâî-
ðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò
ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü
ïðîñðî÷êè.

5.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî
Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû,
ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎ-
ÐÀ

6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ  ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþò-
ñÿ Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäà-
òåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê
âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà, ïðåäóïðåäèâ îá
ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.

7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó,

ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêî-

âóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ
ó Ñòîðîí.

8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ èñïîë-
íåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíä-
íîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî àðåí-
äíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

8.3. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à
òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.

9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè

ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000

Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N________ âûäàí _____________, êåì
______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü Àðåíäàòîð

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

Èçâåùåíèå

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
Àóêöèîí N1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 10.05.2017 N212.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г . Белогорск, «Продовольственны

е  товары»
24 3 года 37  041,60     6  173,60

ул. Авиационная,  13 - 
ул. Южная, 3

Площадь м еста  
нестац-ого 
торгового 

объекта , кв.м .

Размер  
задатка  на 
право 

заключени
я 

договора , 
руб .

Ежемесячная 
плата  за  

размещение  
нестац-ого 
торгового 

объекта , руб.

1

№  лот Адресный  ориентир  в 
соответствии  со 

схемой.

Специализация 
нестац-ого  

торгового  объекта 
(с указанием  
ассортимента  
реализуемой  
продукции,  
оказываемой  

услуги)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 13.06.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

24.05.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 08.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  08.06.2017  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 - 37
041,60 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 704,16 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, 13 - óë. Þæíàÿ, 3  "Ïðîäî-
âîëüñòâåííûå òîâàðû".

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

Àóêöèîí N2:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 10.05.2017 N215.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г . Белогорск, «Продовольственны

е товары»
24 3 года 62 971,20     10 495,20

ул .Красноармейская
11

Размер  
задатка на 
право 

заключени
я 

договора, 
руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта , руб.

1

№ лот Адресный ориентир  в 
соответствии со 

схемой.

Специализация 
нестац-ого  

торгового  объекта 
(с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции,  
оказываемой 

услуги)

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

Обеспечение переданных государственных 
полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

002 77 7 00 87290 1 542 964,10 1 543 000,00 1 543 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 77 7 00 87290 120 1 254 864,00 1 254 864,00 1 254 864,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 87290 240 288 100,10 288 136,00 288 136,00

Обеспечение государственных полномочий  по 
организационному обеспечению деятельности 
административных комиссий

002 77 7 00 88430 525 305,38 525 300,00 525 300,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 77 7 00 88430 120 472 631,00 472 631,00 472 631,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 77 7 00 88430 240 52 674,38 52 669,00 52 669,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003 42 246 158,00 43 278 458,00 43 229 458,00

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности  управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск на 2015-2020 годы"

003 15 0 00 00000 42 246 158,00 43 278 458,00 43 229 458,00

Подпрограмма "Организация бюджетного 
процесса"

003 15 1 00 00000 14 505 158,00 14 631 458,00 14 631 458,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
сбалансированности и устойчивости местных 
бюджетов"

003 15 1 01 00000 14 505 158,00 14 631 458,00 14 631 458,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

003 15 1 01 33330 14 505 158,00 14 631 458,00 14 631 458,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

003 15 1 01 33330 120 13 266 458,00 13 266 458,00 13 266 458,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 15 1 01 33330 240 1 211 300,00 1 337 600,00 1 337 600,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15 1 01 33330 850 27 400,00 27 400,00 27 400,00

Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом"

003 15 2 00 00000 27 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
эффективного управления муниципальным 
долгом"

003 15 2 01 00000 27 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00

Расходы на обслуживание муниципального 
долга

003 15 2 01 15010 27 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00

Обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 730 27 741 000,00 28 647 000,00 28 598 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ  
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

004 33 278 156,20 31 268 000,00 31 268 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и качественным жильем населения 
г.Белогорск  на 2015-2020 годы"

004 13 0 00 00000 13 229 680,50 12 130 000,00 12 130 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей"

004 13 3 00 00000 1 349 680,50 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Оказание финансовой 
поддержки молодым семьям в целях 
улучшения жилищных условий"

004 13 3 01 00000 1 349 680,50 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) 
жилья

004 13 3 01 L0200 1 349 680,50 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

004 13 3 01 L0200 320 1 349 680,50 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из  числа детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей"

004 13 4 00 00000 11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

Основное мероприятие "Государственная 
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц  из числа 
указанной категории детей , а также граждан, 
желающих взять детей на воспитание в  
семью"

004 13 4 01 00000 11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

Предоставление жилых помещений  детям-
сиротам и  детям, оставшимся без попечения 
родителей , лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

004 13 4 01 R0820 11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 R0820 410 11 880 000,00 11 880 000,00 11 880 000,00

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в  муниципальном образовании 
город Белогорск на 2016-2020 годы"

004 16 0 00 00000 20 048 475,70 19 138 000,00 19 138 000,00

Подпрограмма "Муниципальная политика в 
области  приватизации, управления 
муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами"

004 16 1 00 00000 4 709 297,70 3 965 000,00 3 965 000,00

Основное мероприятие "Оценка 
недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности"

004 16 1 01 00000 4 709 297,70 3 965 000,00 3 965 000,00

Осуществление учета муниципального 
имущества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории 
муниципального образования город Белогорск

004 16 1 01 47000 4 219 297,70 3 475 000,00 3 475 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 16 1 01 47000 240 3 054 297,70 2 310 000,00 2 310 000,00

Исполнение судебных актов 004 16 1 01 47000 830 265 000,00 265 000,00 265 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 1 01 47000 850 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Оценка муниципального имущества и 
земельных участков

004 16 1 01 47010 490 000,00 490 000,00 490 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 16 1 01 47010 240 490 000,00 490 000,00 490 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение 
эффективного исполнения функций в сфере 
реализации муниципальной программы"

004 16 2 00 00000 15 339 178,00 15 173 000,00 15 173 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

004 16 2 01 00000 15 339 178,00 15 173 000,00 15 173 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

004 16 2 01 33330 15 339 178,00 15 173 000,00 15 173 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

004 16 2 01 33330 120 14 327 178,00 14 128 000,00 14 128 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 16 2 01 33330 240 992 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 2 01 33330 850 20 000,00 20 000,00 20 000,00
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД БЕЛОГОРСК

006 3 489 326,00 3 428 626,00 3 428 626,00

Непрограммные расходы 006 77 0 00 00000 3 489 326,00 3 428 626,00 3 428 626,00

Непрограммные расходы 006 77 7 00 00000 3 489 326,00 3 428 626,00 3 428 626,00

Обеспечение  деятельности Контрольно-
счетной  палаты муниципального  образования 
город Белогорск

006 77 7 00 00110 1 270 122,00 1 261 422,00 1 261 422,00

Расходы  на выплаты  персоналу  
государственных  (муниципальных) органов

006 77 7 00 00110 120 839  025,00 814 825,00 814 825,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

006 77 7 00 00110 240 416  511,00 432 011,00 432 011,00

Уплата налогов , сборов и иных платежей 006 77 7 00 00110 850 14 586,00 14  586 ,00 14 586,00
Председатель  контрольно-счетной палаты  
муниципального  образования и  его 
заместители

006 77 7 00 00120 2 219 204,00 2 167 204,00 2 167 204,00

Расходы  на выплаты  персоналу  
государственных  (муниципальных) органов

006 77 7 00 00120 120 2 219 204,00 2 167 204,00 2 167 204,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  "УПРАВЛЕНИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА  АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007 752  456 134,51 205 521 010,00 203 668 771,00

Муниципальная программа  "Обеспечение 
безопасности населения г. Белогорска  на  2015-
2020 годы"

007 03 0 00 00000 196  451,30 0,00 0,00

Подпрограмма  "Безопасный город" 007 03 1 00 00000 196  451,30 0,00 0,00

Основное  мероприятие "Организация и  
проведение мероприятий по реализации  
подпрограммы"

007 03 1 01 00000 196  451,30 0,00 0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса  
"Безопасный город"

007 03 1 01 S1590 196  451,30 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

007 03 1 01 S1590 240 196  451,30 0,00 0,00

Муниципальная программа  "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к  
информации  и объектам  социальной 
инфраструктуры  в  г . Белогорск  на 2015-2020 
годы"

007 04 0 00 00000 13 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма  "Реабилитация и обеспечение  
жизнедеятельности инвалидов"

007 04 1 00 00000 13 000,00 0,00 0,00

Основное  мероприятие "Проведение  
мероприятий по  обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

007 04 1 01 00000 13 000,00 0,00 0,00

Адаптация объектов транспортной 
инфраструктуры  с учетом  нужд инвалидов и 
других маломобильных групп населения

007 04 1 01 40030 13 000,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим  лицам (кроме  
некоммерческих  организаций), 
индивидуальным  предпринимателям , 
физическим  лицам  - производителям  
товаров , работ , услуг

007 04 1 01 40030 810 13 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа  "Снижение  рисков 
и смягчение  последствий чрезвычайных 
ситуаций , подготовка к  ведению гражданской  
обороны в границах муниципального  
образования город Белогорск на 2015-2020 
годы"

007 05 0 00 00000 13 884 099,00 13  286  881 ,00 13 286 881,00

Подпрограмма  "Обеспечение  мер  пожарной 
безопасности в границах муниципального 
образования город Белогорск"

007 05 2 00 00000 500  000,00 500 000,00 500 000,00

Основное  мероприятие "Организация и  
проведение мероприятий по реализации  
подпрограммы"

007 05 2 01 00000 500  000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия по предупреждению  
распространения пожаров в границах 
муниципального  образования

007 05 2 01 05020 500  000,00 500 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

007 05 2 01 05020 240 500  000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма  "Обеспечение  реализации  
муниципальной  программы"

007 05 4 00 00000 13 384 099,00 12  786  881 ,00 12 786 881,00

Основное  мероприятие "Обеспечение  
реализации подпрограммы"

007 05 4 01 00000 13 084 099,00 12  486  881 ,00 12 486 881,00

Расходы  на обеспечение  деятельности 
(оказание услуг,  выполнение  работ) 
муниципальных  учреждений

007 05 4 01 11110 13 084 099,00 12  486  881 ,00 12 486 881,00

Расходы  на выплаты  персоналу  казенных  
учреждений

007 05 4 01 11110 110 9 668 858,44 9 550 786,00 9 550 786,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

007 05 4 01 11110 240 3 357 540,56 2 878 395,00 2 878 395,00

Уплата налогов , сборов и иных платежей 007 05 4 01 11110 850 57 700,00 57  700 ,00 57 700,00

Основное  мероприятие "Организация и  
проведение мероприятий по реализации  
подпрограммы"

007 05 4 02 00000 300  000,00 300 000,00 300 000,00

Обеспечение  безопасности  людей на  водных 
объектах

007 05 4 02 05070 300  000,00 300 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

007 05 4 02 05070 240 300  000,00 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа  "Меры адресной  
поддержки отдельных категорий  граждан 
г.Белогорск  на 2015-2020  годы"

007 09 0 00 00000 2 835 370,44 2 673 000,00 2 673 000,00

Подпрограмма  "Поддержка  отдельных 
категорий граждан"

007 09 1 00 00000 2 835 370,44 2 673 000,00 2 673 000,00

Основное  мероприятие "Компенсация 
выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг  гражданам  отдельных 
категорий

007 09 1 01 00000 2 835 370,44 2 673 000,00 2 673 000,00

Субсидия  на компенсацию  выпадающих 
доходов при  реализации  льготных услуг в 
банях гражданам  отдельных категорий

007 09 1 01 90010 2 013 000,00 2 013 000,00 2 013 000,00

Субсидии юридическим  лицам (кроме  
некоммерческих  организаций), 
индивидуальным  предпринимателям , 
физическим  лицам  - производителям  
товаров , работ , услуг

007 09 1 01 90010 810 2 013 000,00 2 013 000,00 2 013 000,00

Субсидия  на компенсацию  выпадающих 
доходов при  реализации  льготных  услуг по 
транспортному обслуживанию  граждан  
отдельных  категорий

007 09 1 01 90020 60 000,00 60  000 ,00 60 000,00

Субсидии юридическим  лицам (кроме  
некоммерческих  организаций), 
индивидуальным  предпринимателям , 
физическим  лицам  - производителям  
товаров , работ , услуг

007 09 1 01 90020 810 60 000,00 60  000 ,00 60 000,00

Субсидия  на компенсацию  выпадающих 
доходов при  реализации  льготных  услуг по 
социальному такси

007 09 1 01 90090 762  370,44 600 000,00 600 000,00

Субсидии юридическим  лицам (кроме  
некоммерческих  организаций), 
индивидуальным  предпринимателям , 
физическим  лицам  - производителям  
товаров , работ , услуг

007 09 1 01 90090 810 762  370,44 600 000,00 600 000,00

Муниципальная программа  "Благоустройство 
территории  муниципального  образования 
г.Белогорск  на 2015-2020  годы"

007 10 0 00 00000 112  623 154,00 68  835  800 ,00 68 835 800,00

Подпрограмма  "Повышение 
благоустроенности муниципального  
образования г.Белогорск "

007 10 1 00 00000 73 300 894,04 57  635  800 ,00 57 635 800,00

Основное  мероприятие "Обеспечение  
мероприятий по  повышению  уровня 
благоустроенности города"

007 10 1 01 00000 73 300 894,04 57  635  800 ,00 57 635 800,00

Расходы  на обеспечение  деятельности 
(оказание услуг,  выполнение  работ) 
муниципальных  учреждений

007 10 1 01 11110 156  439,50 100 000,00 100 000,00

Субсидии бюджетным  учреждениям 007 10 1 01 11110 610 156  439,50 100 000,00 100 000,00
Субсидии  на благоустройство  дворовых  
территорий

007 10 1 01 11200 4 695 403,22 2 000 000,00 2 000 000,00

Субсидии юридическим  лицам (кроме  
некоммерческих  организаций), 
индивидуальным  предпринимателям , 
физическим  лицам  - производителям  
товаров , работ , услуг

007 10 1 01 11200 810 4 695 403,22 2 000 000,00 2 000 000,00

Субсидии  юридическим лицам  на  возмещение  
затрат , связ анных  с благоустройством 
муниципального  образования г . Белогорск

007 10 1 01 11250 65 571 351,32 53  028  000 ,00 53 028 000,00
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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", èìå-
íóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâ-
ñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëü-
íåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ-
÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ðóêîâîäñòâóÿñü ï.2 ñò. 39.7, ï.ï. 13, 14 ñò. 39.12 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå  äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðî-
âîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãî-
ñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.

1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ _____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 201_ ãîäà

ïî "___" ___________ 201_ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà, âñòóïà-

åò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì.

3. È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ

ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé â ãîä,
___________ ðóáëåé â êâàðòàë.

Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "__" _______ 201_ ãîäà ïî
31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåííîãî
çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà   ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ.

3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ ïëàòåæ-
íûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà è
ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

 ð/ñ N40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.

3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêà-
çàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.5.Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ

àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ  Äîãîâîðà ïðè íà-

ðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçî-
âàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê
åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå
äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà
ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé Äîãîâîðà.

4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷å-
ñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâà-
íèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è â

ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíå-

íèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêà-
çàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãî-

âîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-

äàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà ñðîê áîëåå ÷åì
ïÿòü ëåò àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååò ïðàâî, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ïî ýòîìó äîãîâîðó òðåòüåìó ëèöó áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè
óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ.

4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷å-

íèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ

Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ

çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâà-
íèþ.

4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,
â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì.

4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30
(òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè
äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.

4.4.7. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëîãè-
÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþ-
ùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

4.4.8. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.

4.4.10. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â
ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.

4.4.11. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëà-
äåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà è
îáñëóæèâàíèÿ.

4.4.12. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 10 1 01 11250 810 65 571 351,32 53 028 000,00 53 028 000,00

Расходы по содержанию объектов 
благоустройства города

007 10 1 01 11260 2 377 900,00 2 207 800,00 2 207 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 10 1 01 11260 240 2 377 900,00 2 207 800,00 2 207 800,00

Расходы на обеспечение мероприятий по 
повышению уровня благоустройства города

007 10 1 01 11270 150 000,00 300 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 10 1 01 11270 240 150 000,00 300 000,00 300 000,00

Совершенствование материально-технической 
базы

007 10 1 01 12350 349 800,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10 1 01 12350 610 349 800,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного 
освещения"

007 10 2 00 00000 11 731 095,51 11 200 000,00 11 200 000,00

Основное мероприятие "Содержание и  ремонт 
сетей муниципального наружного освещения"

007 10 2 01 00000 11 731 095,51 11 200 000,00 11 200 000,00

Расходы по содержанию наружного 
освещения

007 10 2 01 11210 8 815 095,51 8 700 000,00 8 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 10 2 01 11210 240 8 815 095,51 8 700 000,00 8 700 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание 
услуг по содержанию сетей  наружного 
освещения

007 10 2 01 11220 2 916 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 10 2 01 11220 810 2 916 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Подпрограмма "Формирование комфортной 
городской среды на 2017 год"

007 10 3 00 00000 27 591 164,45 0,00 0,00

Основное мероприятие: "Реализация 
мероприятий в сфере формирования 
комфортной городской среды"

007 10 3 01 00000 27 591 164,45 0,00 0,00

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды

007 10 3 01 L5550 27 591 164,45 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 10 3 01 L5550 240 27 591 164,45 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие сети  
автомобильных дорог и  объектов 
транспортной  инфраструктуры г.Белогорск на 
2015-2020 годы"

007 11 0 00 00000 137 980 287,68 16 944 391,00 15 944 391,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в 
границах муниципального образования"

007 11 1 00 00000 137 263 516,84 12 964 617,00 11 964 617,00

Основное мероприятие "Развитие улично-
дорожной  сети"

007 11 1 01 00000 135 960 329,84 12 844 617,00 11 844 617,00

Субсидия на обеспечение мероприятий  по 
дорожной  деятельности

007 11 1 01 11300 8 398 335,55 12 844 617,00 11 844 617,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 11 1 01 11300 810 8 398 335,55 12 844 617,00 11 844 617,00

Расходы на обеспечение мероприятий по 
дорожной  деятельности

007 11 1 01 11340 6 839 239,18 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 11 1 01 11340 240 6 839 239,18 0,00 0,00

Осуществление муниципальными  
образованиями дорожной деятельности  в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения и сооружений на них

007 11 1 01 S7480 120 722 755,11 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 11 1 01 S7480 240 120 722 755,11 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности дорожного движения"

007 11 1 02 00000 1 303 187,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по профилактике безопасности  
дорожного движения населения города

007 11 1 02 11310 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 11 1 02 11310 240 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по внедрению  и  эксплуатации 
технических средств организации дорожного 
движения

007 11 1 02 11320 1 183 187,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 11 1 02 11320 240 386 451,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 11 1 02 11320 810 796 736,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного 
обслуживания населения"

007 11 2 00 00000 716 770,84 3 979 774,00 3 979 774,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

007 11 2 01 00000 716 770,84 3 979 774,00 3 979 774,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 11 2 01 11110 555 658,59 3 979 774,00 3 979 774,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 11 2 01 11110 610 555 658,59 3 979 774,00 3 979 774,00
Субсидии на возмещение затрат, возникших в 
связи с уплатой вознаграждения за 
информационно-технологическое 
сопровождение операций с использованием 
транспортных карт

007 11 2 01 11350 161 112,25 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 11 2 01 11350 810 161 112,25 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

007 12 0 00 00000 45 570 812,54 47 822 973,00 47 822 973,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
органов  местного самоуправления 
транспортом"

007 12 1 00 00000 21 033 422,63 22 568 668,00 22 568 668,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

007 12 1 01 00000 21 033 422,63 22 568 668,00 22 568 668,00

Расходы  на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных  учреждений

007 12 1 01 11110 20 436 975,61 22 568 668,00 22 568 668,00

Субсидии бюджетным  учреждениям 007 12 1 01 11110 610 20 436 975,61 22 568 668,00 22 568 668,00

Совершенствование материально-технической 
базы

007 12 1 01 12350 596 447,02 0,00 0,00

Субсидии бюджетным  учреждениям 007 12 1 01 12350 610 596 447,02 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания"

007 12 2 00 00000 24 537 389,91 25 254 305,00 25 254 305,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

007 12 2 01 00000 24 537 389,91 25 254 305,00 25 254 305,00

Расходы  на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных  учреждений

007 12 2 01 11110 24 537 389,91 25 254 305,00 25 254 305,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

007 12 2 01 11110 110 7 147 878,56 7 265 951,00 7 265 951,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 12 2 01 11110 240 16 726 164,35 17 418 354,00 17 418 354,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12 2 01 11110 850 663 347,00 570 000,00 570 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и качественным жильем населения 
г.Белогорск  на 2015-2020 годы"

007 13 0 00 00000 363 129 924,43 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий , 
связанных с переселением граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда"

007 13 1 00 00000 799 013,84 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 13 1 01 00000 799 013,84 250 000,00 250 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного 
фонда

007 13 1 01 13100 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 13 1 01 13100 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на содержание муниципальных 
помещений

007 13 1 01 13130 769 013,84 220 000,00 220 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 13 1 01 13130 240 769 013,84 220 000,00 220 000,00

Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе с 
учетом необходимости  развития 
малоэтажного жилищного строительства на 
территории  муниципального образования 
г.Белогорск"

007 13 2 00 00000 361 830 910,59 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 13 2 01 00000 361 830 910,59 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ

007 13 2 01 09502 347 659 802,59 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 09502 410 347 659 802,59 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств местного 
бюджета

007 13 2 01 S9602 14 171 108,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 S9602 410 14 171 108,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение инженерной 
инфраструктуры земельных участков под 
строительство жилья на территории 
г.Белогорск

007 13 5 00 00000 500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Создание условий  
для жилищного строительства"

007 13 5 01 00000 500 000,00 0,00 0,00

Расходы на подготовку земельных участков 
под индивидуальное жилищное строительство 
для многодетных семей

007 13 5 01 13500 500 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 13 5 01 13500 240 500 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Модернизация 
жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и  повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск 
на 2015-2020 годы"

007 14 0 00 00000 75 966 495,02 55 532 565,00 54 680 326,00

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры"

007 14 1 00 00000 61 449 335,14 39 137 123,00 38 284 884,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
мероприятий по развитию коммунальной  
инфраструктуры"

007 14 1 01 00000 61 449 335,14 39 137 123,00 38 284 884,00

Мероприятия по модернизации, капитальному 
ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 
водоснабжения водоотведения

007 14 1 01 14010 26 251 048,00 3 938 823,00 3 086 584,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 14 1 01 14010 240 1 552 508,46 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 14 1 01 14010 810 24 368 539,54 3 608 823,00 2 756 584,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 1 01 14010 850 330 000,00 330 000,00 330 000,00
Компенсация теплоснабжающим 
организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской  
области

007 14 1 01 87120 35 198 287,14 35 198 300,00 35 198 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

007 14 1 01 87120 810 35 198 287,14 35 198 300,00 35 198 300,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий 
ремонт муниципального жилищного фонда"

007 14 2 00 00000 1 784 985,89 4 000 000,00 4 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
доступности жилищных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-
коммунального обслуживания населения"

007 14 2 01 00000 1 784 985,89 4 000 000,00 4 000 000,00

Расходы  по содержанию  муниц ипальн ого 
жилищного  фонда

007 14 2 01 14020 844 985,89 60 0 00,00 60 000,00

Иные закуп ки  товаров,  работ  и  услуг для 
обеспечени я государственных  
(муниципальных ) нужд

007 14 2 01 14020 240 844 985,89 60 0 00,00 60 000,00

Взн осы  на  капи тальный  ремонт  
муниципал ьного  жилого фонда

007 14 2 01 14030 940 000,00 3 94 0 000,00 3 940 000 ,00

Уплата  налогов , сб оров и  иных  платежей 007 14 2 01 14030 850 940 000,00 3 94 0 000,00 3 940 000 ,00
Подпрограмма  "Обеспечен ие реали зац ии 
основных  направлений  мун ицип альной 
политики в  сфере р еализации муницип альной 
программы"

007 14 3 00 00000 12 336 103,59 12 3 95 442,00 12 395 44 2,00

Основное  м ероприятие  "Обесп ечение  
реализации  подпрограммы"

007 14 3 01 00000 12 336 103,59 12 3 95 442,00 12 395 44 2,00

Расходы  на  обесп ечение  функций орг ан ов  
местного  самоуправления

007 14 3 01 33330 12 336 103,59 12 3 95 442,00 12 395 44 2,00

Расходы  на  вып латы  персоналу  
государственных  (муниципальных) органов

007 14 3 01 33330 120 11 480 065,59 11 1 99 204,00 11 199 20 4,00

Иные закуп ки  товаров,  работ  и  услуг для 
обеспечени я государственных  
(муниципальных ) нужд

007 14 3 01 33330 240 776 038,00 779 938,00 779 938,0 0

Исполн ение судебны х  а ктов 007 14 3 01 33330 830 50 000,00 50 0 00,00 50 000,00
Уплата  налогов , сб оров и  иных  платежей 007 14 3 01 33330 850 30 000,00 366 300,00 366 300,0 0
Подпрограмма  "Энергосбережение  и  
повышение энергетической  эффективн ости  на 
террито рии  мун иципал ьного  образован ия  г. 
Белогорск  на 2015-2020  г оды"

007 14 4 00 00000 396 070,40 0,00 0,00

Основное  м ероприятие  "Проведение 
мероприятий влияющих  н а повышени е 
энергоэффективности"

007 14 4 01 00000 396 070,40 0,00 0,00

Техни ческие и техн ологические мероприятия  
энергосбережен ия

007 14 4 01 14050 396 070,40 0,00 0,00

Иные закуп ки  товаров,  работ  и  услуг для 
обеспечени я государственных  
(муниципальных ) нужд

007 14 4 01 14050 240 396 070,40 0,00 0,00

Муниципал ьная  программа  "Повышен ие  
эффективно сти  управления  муниципал ьными 
фин ансами  и муниц ипальным  долгом  города  
Белогорск  на 2015-2020  г оды"

007 15 0 00 00000 10 153,00 0,00 0,00
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6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâå-

äåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòî-

ðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè-
÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçû-
âàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñ-
òîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.

6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
-  íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ  ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå

ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.

6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ.

6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå  â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíè-
êîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâå-
ñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷å-
íèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

íà ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, âûäàí  "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________

(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñ-

êîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"

________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-

êà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,

êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëî-
ùàäü ______________ êâ.ì.

îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîð-
ìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N
____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;

Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N____, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîë-

íåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
çàäàòêà.

2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö).

3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - äîâåðåí-
íîñòü.

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________

Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.

Подпрограмма "Организация бюджетного 
процесса"

007 15 1 00 00000 10 153,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Исполнение 
судебных актов по взысканию денежных 
средств за счет казны МО г.Белогорск"

007 15 1 02 00000 10 153,00 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 007 15 1 02 15030 10 153,00 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 007 15 1 02 15030 830 10 153,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 007 77 0 00 00000 246 387,10 175 400,00 175 400,00

Непрограммные расходы 007 77 7 00 00000 246 387,10 175 400,00 175 400,00
Резервные фонды местных администраций 007 77 7 00 00330 70 948,50 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 77 7 00 00330 240 60 948,50 0,00 0,00

Иные выплаты населению 007 77 7 00 00330 360 10 000,00 0,00 0,00

Расходы на осуществление государственных 
полномочий по организации проведения 
мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных

007 77 7 00 69700 175 438,60 175 400,00 175 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 77 7 00 69700 240 175 438,60 175 400,00 175 400,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

010 53 467 559,82 30 833 966,00 29 533 966,00

Муниципальная программа "Создание 
условий для развития сельскохозяйственного 
производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

010 02 0 00 00000 130 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Социально-экономическое 
развитие с. Низинное"

010 02 2 00 00000 130 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 
развития физической культуры и спорта с. 
Низинное"

010 02 2 01 00000 130 000,00 0,00 0,00

Развитие, обеспечение деятельности 
инфраструктуры спортивных объектов

010 02 2 01 20060 130 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 02 2 01 20060 620 130 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

010 06 0 00 00000 29 428 271,45 25 361 138,00 24 061 138,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 
высоких достижений"

010 06 1 00 00000 11 665 866,90 11 000 000,00 9 700 000,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной 
инфраструктуры"

010 06 1 01 00000 2 278 000,00 2 660 000,00 2 660 000,00

Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий  физической  
культурой и спортом

010 06 1 01 60020 2 278 000,00 2 660 000,00 2 660 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 01 60020 620 2 278 000,00 2 660 000,00 2 660 000,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 
физической культуры и спорта"

010 06 1 02 00000 9 387 866,90 8 340 000,00 7 040 000,00

Организация, проведение и  участие в 
спортивных мероприятиях различного уровня

010 06 1 02 60040 3 366 000,00 2 840 000,00 2 340 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

010 06 1 02 60040 110 1 735 000,00 1 505 200,00 1 240 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 06 1 02 60040 240 1 170 000,00 994 000,00 819 000,00

Иные выплаты населению 010 06 1 02 60040 360 461 000,00 340 800,00 280 800,00
Поддержка некоммерческих организаций в 
сфере развития физической  культуры и  спорта

010 06 1 02 60050 5 000 000,00 5 000 000,00 4 200 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

010 06 1 02 60050 630 5 000 000,00 5 000 000,00 4 200 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 010 06 1 02 60060 1 021 866,90 500 000,00 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 02 60060 620 1 021 866,90 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма "Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы"

010 06 2 00 00000 17 762 404,55 14 361 138,00 14 361 138,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

010 06 2 01 00000 17 762 404,55 14 361 138,00 14 361 138,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

010 06 2 01 11110 11 598 794,06 8 848 584,00 8 848 584,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06 2 01 11110 620 11 598 794,06 8 848 584,00 8 848 584,00
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

010 06 2 01 33330 2 638 915,98 2 552 391,00 2 552 391,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

010 06 2 01 33330 120 2 503 084,45 2 249 289,00 2 249 289,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 06 2 01 33330 240 135 831,53 303 102,00 303 102,00

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

010 06 2 01 44440 3 524 694,51 2 960 163,00 2 960 163,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

010 06 2 01 44440 110 2 745 497,75 2 413 880,00 2 413 880,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 06 2 01 44440 240 779 196,76 546 283,00 546 283,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

010 08 0 00 00000 23 909 288,37 5 472 828,00 5 472 828,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

010 08 1 00 00000 23 909 288,37 5 472 828,00 5 472 828,00

Основное мероприятие "Содействие развитию 
системы образования"

010 08 1 01 00000 70 000,00 0,00 0,00

Организация и проведение мероприятий 010 08 1 01 08010 70 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 01 08010 620 70 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного 
образования детей"

010 08 1 02 00000 23 813 640,37 5 472 828,00 5 472 828,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

010 08 1 02 08130 23 813 640,37 5 472 828,00 5 472 828,00

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 02 08130 620 23 813 640,37 5 472 828,00 5 472 828,00
Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры образовательных 
организаций"

010 08 1 05 00000 25 648,00 0,00 0,00

Обеспечение мер противопожарной 
безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований

010 08 1 05 08180 25 648,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 05 08180 620 25 648,00 0,00 0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

012 610 782 295,07 613 010 914,00 614 102 914,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск  на 2015-2020 
годы"

012 04 0 00 00000 0,00 187 000,00 187 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов"

012 04 1 00 00000 0,00 187 000,00 187 000,00

Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по  обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

012 04 1 01 00000 0,00 187 000,00 187 000,00

Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры  и услуг  с учетом  нужд и 
потребностей инвалидов и других 
маломобильных  групп населения

012 04 1 01 40010 0,00 187 000,00 187 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 40010 620 0,00 187 000,00 187 000,00
Муниципальная программа "Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций, подготовка к ведению гражданской 
обороны в границах муниципального  
образования город Белогорск на 2015-2020 
годы"

012 05 0 00 00000 10 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремизма"

012 05 3 00 00000 10 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
антитеррористической  защищенности 
образовательных организаций города"

012 05 3 01 00000 10 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма

012 05 3 01 05040 10 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 05 3 01 05040 240 10 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

012 06 0 00 00000 978 133,10 1 500 000,00 1 500 000,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры  
физической культуры, массового , детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 
высоких  достижений"

012 06 1 00 00000 978 133,10 1 500 000,00 1 500 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 
физической культуры и спорта"

012 06 1 02 00000 978 133,10 1 500 000,00 1 500 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 012 06 1 02 60060 978 133,10 1 500 000,00 1 500 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 06 1 02 60060 620 978 133,10 1 500 000,00 1 500 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

012 08 0 00 00000 609 279 161,97 611 073 914,00 612 165 914,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

012 08 1 00 00000 541 962 608,16 543 455 396,00 542 455 396,00

Основное мероприятие "Содействие развитию  
системы образования"

012 08 1 01 00000 880 000,00 950 000,00 950 000,00

Организация и проведение мероприятий 012 08 1 01 08010 880 000,00 950 000,00 950 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 1 01 08010 240 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 01 08010 620 630 000,00 700 000,00 700 000,00
Основное мероприятие "Предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего , дополнительного 
образования детей"

012 08 1 02 00000 503 753 389,41 510 489 692,00 510 489 692,00

Расходы  на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений  
дополнительного образования

012 08 1 02 08130 33 857 292,94 50 090 012,00 50 090 012,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 08130 620 33 857 292,94 50 090 012,00 50 090 012,00
Расходы  на обеспечение деятельности 
(оказание услуг,  выполнение работ) 
муниципальных  учреждений

012 08 1 02 11110 142 799 021,28 136 352 880,00 136 352 880,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 11110 620 142 799 021,28 136 352 880,00 136 352 880,00
Обеспечение государств енных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего  образования в  
муниципальных  общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

012 08 1 02 88500 327 097 075,19 324 046 800,00 324 046 800,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 88500 620 327 097 075,19 324 046 800,00 324 046 800,00
Основное мероприятие "Капитальные 
вложения  в  объекты  муниципальной 
собственности"

012 08 1 03 00000 100 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00

Строительство школы на 528 учащихся с 
плавательным бассейном в микрорайоне 
Амурсельмаш г.  Белогорск

012 08 1 03 08170 100 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00

Бюджетные инвестиции 012 08 1 03 08170 410 100 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00
Основное мероприятие "Оказание мер 
поддержки в сфере реализации общего 
образования"

012 08 1 04 00000 2 007 700,00 2 548 504,00 2 548 504,00

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08 1 04 08050 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Иные выплаты населению 012 08 1 04 08050 360 180 000,00 180 000,00 180 000,00
Организация подвоза учащихся из 
отдаленных районов к  общеобразовательным 
учреждениям

012 08 1 04 08200 1 827 700,00 2 368 504,00 2 368 504,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 04 08200 620 1 827 700,00 2 368 504,00 2 368 504,00
Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры  образовательных 
организаций"

012 08 1 05 00000 13 349 352,00 6 000 000,00 5 000 000,00

Проведение ремонтов  зданий , сооружений и 
благоустройство прилегающих территорий

012 08 1 05 08070 11 180 000,00 4 100 000,00 3 100 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08070 620 11 180 000,00 4 100 000,00 3 100 000,00
Обеспечение мер противопожарной 
безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований

012 08 1 05 08180 474 352,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08180 620 474 352,00 500 000,00 500 000,00
Совершенствование материально-технической 
базы  муниципальных учреждений

012 08 1 05 12350 1 695 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

Субсидии автономным  учреждениям 01 2 08 1 05 1 235 0 620 1 695 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00
Основное  мероприятие "Государственн ая  
поддержка родителей (законных  
представителей) детей дошкольного возраста"

01 2 08 1 06 0 000 0 21 872 166,75 21  872  200 ,00 21 872 200,00

Выплата компенсации  части  платы, 
взимаемой с  родителей (законных  
представителей) за  присмотр и  уход  за 
деть ми,  осваи вающими образовательные  
программы дошкольного  образования

01 2 08 1 06 8 725 0 21 872 166,75 21  872  200 ,00 21 872 200,00

Иные закупки  товаров, работ и  услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

01 2 08 1 06 8 725 0 240 332  166,75 33 2 20 0,00 332 200,00

Социальные  выплаты  гражданам , кроме 
публичных нормативных  социальны х  выплат

01 2 08 1 06 8 725 0 320 21 540 000,00 21  540  000 ,00 21 540 000,00

Подпрограмма  "Развити е системы защиты 
прав детей"

01 2 08 2 00 0 000 0 36 591 682,81 36  905  670 ,00 38 997 670,00

Основное  мероприятие "Оказани е мер 
поддержки гражданам  в  организации отдыха  
и оздоровления детей в кани кулярное  время"

01 2 08 2 01 0 000 0 3 568 760,00 2 528 070,00 3 346 670,00

Части чн ая  оплата  стоимости путевок для  
детей работающих  граждан  в  организации 
отдыха  и оздоровления  детей  в каникулярное  
время

01 2 08 2 01 S 7500 3 568 760,00 2 528 070,00 3 346 670,00

Социальные  выплаты  гражданам , кроме 
публичных нормативных  социальны х  выплат

01 2 08 2 01 S 750 0 320 3 568 760,00 2 528 070,00 3 346 670,00

Основное  мероприятие "Меры 
государственной  поддержки детей, 
оставшихся  без попечения  родителей , а так же 
опекунов  (попечителей) таких  детей"

01 2 08 2 03 0 000 0 33 022 922,81 34  377  600 ,00 35 651 000,00

Единовременная  денежная  выплата при 
передаче ребенка  на воспитание  в сем ью

01 2 08 2 03 1 102 0 4 501 728,00 4 749 300,00 4 982 000,00

Публичные  нормативны е социальные  
выплаты  гражданам

01 2 08 2 03 1 102 0 310 4 501 728,00 4 749 300,00 4 982 000,00

Предоставление  дополнительных  гарантий  по 
социальной  поддержке  детей -сирот и  детей, 
оставшихся  без попечения  родителей , лиц из  
числа  детей -сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей

01 2 08 2 03 7 000 0 54 824,76 54  800 ,00 54 800,00
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ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-
êà _________________________________________________________

Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ëîòî÷íàÿ
òîðãîâëÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, 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

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîí
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 11.05.2017 N835 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ  â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìè-
ðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà, ðàññ÷èòàííîãî íà ìàëûé
ïîòîê ïîñåòèòåëåé (ìåíåå 150 êâ.ì. îáù. ïëîùàäè), ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000083:328, ïëîùàäü 2300 êâ.ì.

Äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000083:328 íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ñòðîèòåëüñòâî  ËÝÏ - 10
êÂ; ÒÏ 10/0,4 êÂ; ÂË-0,4 êÂ äî ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (èíôîð-
ìàöèîííîå ïèñüìî ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò 07.04.2017 N01-19-14/137).

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíå-
íèÿ) ìîãóò áûòü âûäàíû  íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ ÌÓÏ "Ãîðîäñêèå
ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè" îò 10.04.2017 N1078.

Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäå-
íèÿ  îòñóòñòâóåò ñîãëàñíî çàêëþ÷åíèÿ ÎÎÎ "Âîäîêàíàë" îò 11.04.2017
N224.

Ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà íå ðåãëàìåíòèðóåòñÿ; ïðåäåëüíàÿ âûñîòà çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé äî 12 ì.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26.06.2017 â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

26.05.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.06.2017 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 22.06.2017 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.

Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 121000
(ñòî äâàäöàòü îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 30250 (òðèäöàòü
òûñÿ÷ äâåñòè ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 3630 (òðè
òûñÿ÷è øåñòüñîò òðèäöàòü) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 10 (äåñÿòü) ëåò.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000083:328.

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé  â èçâåùåíèè

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-
äàí);

- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåí-
òîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå;

- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòå-
ëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåí-
äó;

- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâè-
òåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
23.06.2017ã.

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, íàïðàâëÿ-
åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîò-

âåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 08 2 03 70000 310 54 824,76 54 800,00 54 800,00

Выплата денежных средств на содержание 
детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также 
вознаграждения приемным родителям 
(родителю)

012 08 2 03 87700 28 466 370,05 29 573 500,00 30 614 200,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 08 2 03 87700 310 19 466 370,05 20 573 500,00 21 614 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 08 2 03 87700 320 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в 
социальную практику"

012 08 3 00 00000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Основное мероприятие "Реализация 
механизмов развития молодежной  политики"

012 08 3 01 00000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Реализация  мероприятий по привлечению 
молодежных общественных организаций

012 08 3 01 08110 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 08 3 01 08110 110 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 3 01 08110 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Популяризация научной деятельности в 
молодежной среде

012 08 3 01 08120 140 000,00 140 000,00 140 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 08 3 01 08120 110 76 000,00 76 000,00 76 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 3 01 08120 240 64 000,00 64 000,00 64 000,00

Расходы, связанные с организацией и 
проведением городских мероприятий

012 08 3 01 08190 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 3 01 08190 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования"

012 08 4 00 00000 30 354 871,00 30 342 848,00 30 342 848,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

012 08 4 01 00000 30 354 871,00 30 342 848,00 30 342 848,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

012 08 4 01 33330 9 084 158,93 9 009 070,00 9 009 070,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 08 4 01 33330 120 8 565 448,42 8 543 135,00 8 543 135,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 4 01 33330 240 518 710,51 465 935,00 465 935,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-
методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания

012 08 4 01 41410 5 193 420,56 5 101 615,00 5 101 615,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 08 4 01 41410 110 4 992 395,56 4 867 940,00 4 867 940,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 4 01 41410 240 201 025,00 233 675,00 233 675,00

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

012 08 4 01 44440 13 475 684,62 13 630 563,00 13 630 563,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 08 4 01 44440 110 12 100 846,54 12 229 758,00 12 229 758,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 4 01 44440 240 1 336 444,08 1 362 411,00 1 362 411,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 08 4 01 44440 850 38 394,00 38 394,00 38 394,00
Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц

012 08 4 01 87300 2 087 285,51 2 087 300,00 2 087 300,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 08 4 01 87300 120 1 890 422,00 1 890 422,00 1 890 422,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 4 01 87300 240 196 863,51 196 878,00 196 878,00

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными  вследствие психического 
расстройства или  ограниченных судом в 
дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими 
средствами

012 08 4 01 87360 514 321,38 514 300,00 514 300,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 08 4 01 87360 120 472 605,38 472 605,00 472 605,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 4 01 87360 240 41 716,00 41 695,00 41 695,00

Муниципальная программа "Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

012 09 0 00 00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан"

012 09 1 00 00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Предоставление 
гражданам единовременных выплат"

012 09 1 03 00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 09 1 03 12340 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 09 1 03 12340 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Непрограммные расходы 012 77 0 00 00000 265 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы 012 77 7 00 00000 265 000,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 012 77 7 00 00330 265 000,00 0,00 0,00
Иные выплаты населению 012 77 7 00 00330 360 265 000,00 0,00 0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.БЕЛОГОРСК"

013 92 712 256,90 73 266 980,00 72 766 980,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

013 04 0 00 00000 187 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов"

013 04 1 00 00000 187 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

013 04 1 01 00000 187 000,00 0,00 0,00

Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения

013 04 1 01 40010 187 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 04 1 01 40010 610 82 280,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 04 1 01 40010 620 104 720,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие и 
сохранение культуры и искусства в  г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

013 07 0 00 00000 71 785 645,90 51 711 980,00 51 211 980,00

Подпрограмма "Сохранение и развитие 
культурной деятельности и  самодеятельного 
творчества, обеспечение доступа к ценностям 
культуры и искусства"

013 07 1 00 00000 34 115 500,00 32 406 000,00 32 406 000,00

Основное мероприятие "Самодеятельное 
творчество и досуговая деятельность"

013 07 1 01 00000 22 504 700,00 20 104 000,00 20 104 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 07 1 01 11110 22 504 700,00 20 104 000,00 20 104 000,00

Субсидии автономным  учреждениям 013 07 1 01 11110 620 22 504 700,00 20 104 000,00 20 104 000,00
Основное мероприятие "Историко-
культурное наследие"

013 07 1 02 00000 3 763 000,00 3 763 000,00 3 763 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности  
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 07 1 02 11110 3 613 000,00 3 613 000,00 3 613 000,00

Субсидии бюджетным  учреждениям 013 07 1 02 11110 610 3 613 000,00 3 613 000,00 3 613 000,00
Ремонт памятников истории  и  культуры 013 07 1 02 41430 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Субсидии бюджетным  учреждениям 013 07 1 02 41430 610 88 805,38 150 000,00 150 000,00

Субсидии автономным  учреждениям 013 07 1 02 41430 620 61 194,62 0,00 0,00
Основное мероприятие "Библиотечное 
обслуживание"

013 07 1 03 00000 7 847 800,00 8 539 000,00 8 539 000,00

Расходы  на обеспечение деятельности  
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 07 1 03 11110 7 847 800,00 8 539 000,00 8 539 000,00

Субсидии бюджетным  учреждениям 013 07 1 03 11110 610 7 847 800,00 8 539 000,00 8 539 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации  
основных направлений  муниципальной  
программы"

013 07 2 00 00000 37 670 145,90 19 305 980,00 18 805 980,00

Основное мероприятие "Мероприятия в  
сфере культуры  и  искусства"

013 07 2 01 00000 22 343 086,00 4 850 000,00 4 350 000,00

Выявление и  поддержка одаренных детей 013 07 2 01 08050 25 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным  учреждениям 013 07 2 01 08050 620 25 000,00 0,00 0,00

Совершенствование материально-
технической  базы  муниципальных 
учреждений

013 07 2 01 12350 15 018 381,00 650 000,00 450 000,00

Иные закупки  товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных ) нужд

013 07 2 01 12350 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным  учреждениям 013 07 2 01 12350 610 482 720,00 290 000,00 290 000,00

Субсидии автономным  учреждениям 013 07 2 01 12350 620 14 445 661,00 270 000,00 70 000,00
Организация, проведение  и  участие  в  
культурно-массовых мероприятиях

013 07 2 01 41440 7 073 705,00 4 050 000,00 3 750 000 ,00

Иные закупки товаров,  работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

013 07 2 01 41440 240 662 000,00 600 000,00 600 000,00

Субсидии бюджетным  учреждениям 013 07 2 01 41440 610 552 400,00 400 000,00 350 000,00
Субсидии автономным  учреждениям 013 07 2 01 41440 620 5 859 305,00 3 050 000,00 2 800 000 ,00
Развитие кадрового  потенциала 013 07 2 01 41450 226 000,00 150 000,00 150 000,00
Иные закупки товаров,  работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

013 07 2 01 41450 240 38 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным  учреждениям 013 07 2 01 41450 610 80 000,00 80 000,00 80 000,00
Субсидии автономным  учреждениям 013 07 2 01 41450 620 108 000,00 70 000,00 70 000,00
Основное  мероприятие  "Обеспечение  
реализации  подпрограммы"

013 07 2 02 00000 15 327 059,90 14 455 980,00 14 455 980,00

Расходы  на  обеспечение  деятельности 
(оказание услуг, выполнение  работ) 
муниципальных  учреждений

013 07 2 02 11110 6 248 846,17 5 478 000,00 5 478 000 ,00

Расходы  на выплаты  персоналу  казенных 
учреждений

013 07 2 02 11110 110 6 203 846,17 5 433 000,00 5 433 000 ,00

Иные закупки товаров,  работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

013 07 2 02 11110 240 41 000,00 41 000,00 41 000,00

Уплата налогов , сборов и иных  платежей 013 07 2 02 11110 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Расходы  на  обеспечение  функций органов  
местного самоуправления

013 07 2 02 33330 3 491 220,00 3 447 980,00 3 447 980 ,00

Расходы  на выплаты  персоналу  
государственных  (муниципальных) органов

013 07 2 02 33330 120 3 260 220,00 3 210 980,00 3 210 980 ,00

Иные закупки товаров,  работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

013 07 2 02 33330 240 226 000,00 232 000,00 232 000,00

Уплата налогов , сборов и иных  платежей 013 07 2 02 33330 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Расходы  на  обеспечение  деятельности учебно-
методических кабинетов, групп  
хозяйственного обслуживания

013 07 2 02 41410 1 937 392,95 1 908 000,00 1 908 000 ,00

Расходы  на выплаты  персоналу  казенных 
учреждений

013 07 2 02 41410 110 1 915 392,95 1 886 000,00 1 886 000 ,00

Иные закупки товаров,  работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

013 07 2 02 41410 240 17 000,00 17 000,00 17 000,00

Уплата налогов , сборов и иных  платежей 013 07 2 02 41410 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Расходы  на  обеспечение  деятельности 
централизованных бухгалтерий

013 07 2 02 44440 3 649 600,78 3 622 000,00 3 622 000 ,00

Расходы  на выплаты  персоналу  казенных 
учреждений

013 07 2 02 44440 110 3 111 600,78 3 085 000,00 3 085 000 ,00

Иные закупки товаров,  работ и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

013 07 2 02 44440 240 534 000,00 533 000,00 533 000,00

Уплата налогов , сборов и иных  платежей 013 07 2 02 44440 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Муниципальная программа  "Развитие 
образования города  Белогорск на  2015 - 2020 
годы"

013 08 0 00 00000 20 739 611,00 21 555 000,00 21 555 000,00

Подпрограмма  "Развитие дошкольного , 
общего  и дополнительного образования 
детей"

013 08 1 00 00000 20 739 611,00 21 555 000,00 21 555 000,00

Основное  мероприятие  "Предоставление  
общедоступного и бесплатного  дошкольного, 
начального  общего , основного  общего,  
среднего  общего , дополнительного  
образования  детей"

013 08 1 02 00000 20 739 611,00 21 5 55 000,00 21 555 00 0,00

Расходы  на  обесп ечение  деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  учреждений  
дополни тельного  образования

013 08 1 02 08130 20 739 611,00 21 5 55 000,00 21 555 00 0,00

Субсидии автономным  учреждениям 013 08 1 02 08130 620 20 739 611,00 21 5 55 000,00 21 555 00 0,00
Всего 1 715 952 465,2 7 1 09 1 942 009,00 1 079 376  270,00

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 ìàÿ 2017 ãîäà N58/44

Ïðèëîæåíèå N9
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà N51/137

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã.Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ

(ðóá.)
Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальные  внутренние  заимствования 53 822 309,58 0,00 0,00 

в  том  числе:

Кредиты  от кредитных организаций 58 665 269,58 4 843 040,00 408 756,00

-привлечение 128 665 269,58 144 843 040,00 70 408 756,00

-погашение -70 000 000,00 -140 000 000,00 -70 000 000,00

Кредиты , привлекаемые от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской  Федерации

-4 842 960,00 -4 843 040,00 -408 756,00

-привлечение 30 000 000,00 0,00 0,00

-погашение -34 842 960,00 -4 843 040,00 -408 756,00
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Äàòà - 26.05.2017 ã.

Èçâåùåíèå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N898
16.05.2017

Îá óòâåðæäåíèè ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâàä-
ðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ íà II êâàðòàë
2017 ãîäà

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëü-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øå-
íèå æèëèùíûõ óñëîâèé ãðàæäàí,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåò-

ðà îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðîâ ñîöè-
àëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé âñåìè êàòåãîðè-
ÿìè ãðàæäàí, êîòîðûì óêàçàííûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòîâ ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ãîðîäó Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè, íà II êâàðòàë 2017 ãîäà â ðàçìåðå 42 847
(ñîðîê äâå òûñÿ÷è âîñåìüñîò ñîðîê ñåìü) ðóáëåé.

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèì

õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À.Ðî-
çîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîí
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí/ ôàêñ: (416-41) 2-15-70 /  2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 19.05.2017 N236.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир в 

соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого  
торгового  объекта 
(с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, 
оказываемой 
услуги)

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 
объекта, кв.м .

Срок 
заключени
я договора

Начальная 
цена 
аукциона,  
руб.

Оплата за период 
размещения с 01 
мая по 01  
октября, руб.

Амурская область,
г. Белогорск, 3 3 года   4 722,60 3 935,50
ул . Кирова  –
ул . Садовая (возле 
рекламного щита)

1 Лоточная торговля 
«Мороженое»

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15.06.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

26.05.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 13.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  13.06.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 4 722,60 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 472,26 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà - óë. Ñàäîâàÿ (âîçëå ðåêëàìíîãî
ùèòà) "Ìîðîæåíîå".

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ

óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ 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÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

Ôîðìà Çàÿâêè
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêîìó

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß  ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N58/45

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 25 ìàÿ 2017
ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2017
ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò  22
äåêàáðÿ 2016 N52/142.

Ñòàòüÿ 1
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2001 N178-ÔÇ

"Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà",
ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îïòèìèçà-
öèè êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ïóíêò 3.5 Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:
№
п/п

19 Артезианская скважина АМ-163 ул. Металлургическая 28-28-02/011/2012-793

20 Нежилое помещение (гараж) ул. Садовая, д. 9 -
21 Общежитие с пристройкой пер. Тупиковый, д. 22 28:02:000520:12

Наименование муниципального 
имущества

Адрес (квартал) Кадастровый номер

18 Жилой дом ул. Авиационная д. 30 28:02:000077:950

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 3
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïîñòîÿííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñ-
êîìó ðàçâèòèþ.

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N58/48

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 25 ìàÿ 2017
ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ìóíèöèïàëüíûõ
ãàðàíòèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê Ãëàâå ãîðîäà, Ïðåäñåäàòå-
ëþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, çàìåñòèòåëþ Ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.11.2003 N131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.06.2008 N71-ÎÇ "Î íåêî-

òîðûõ ãàðàíòèÿõ äåïóòàòàì ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé è ëèöàì, çàìåùàþùèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè
â Àìóðñêîé îáëàñòè", Óñòàâîì ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1
Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå "Î ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèÿõ ãîðîäà Áå-

ëîãîðñê Ãëàâå ãîðîäà, Ïðåäñåäàòåëþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, çàìåñòè-
òåëþ Ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ.

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îïóáëèêîâà-

íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 ìàÿ 2017 ãîäà N58/48

Ïîëîæåíèå "Î ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèÿõ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ãëàâå ãîðîäà, Ïðåäñåäàòåëþ
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, çàìåñòèòåëþ Ïðåäñåäàòåëÿ

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà"

Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå ïðèíÿòî â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé
ñòàòüè 71.1 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê è ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåé-
ñòâèå íà Ãëàâó ãîðîäà, Ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, çàìåñòèòå-
ëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, èñïîëíÿþùåãî ñâîè ïîëíîìî÷èÿ
íà ïîñòîÿííîé îñíîâå (äàëåå - âûáîðíûå äîëæíîñòíûå ëèöà).

1. Òðàíñïîðòíîå îáñëóæèâàíèå
1.1. Âûáîðíûì äîëæíîñòíûì ëèöàì ãàðàíòèðóåòñÿ òðàíñïîðòíîå

îáñëóæèâàíèå â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñ
âîäèòåëåì. Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî çàêðåïëÿåòñÿ ïåðñîíàëüíî çà âû-
áîðíûì äîëæíîñòíûì ëèöîì.

1.2. Ïðåäîñòàâëåíèå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñ âîäèòåëåì îáåñ-
ïå÷èâàåò ÌÁÓ "Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ã. Áåëîãîðñê".

2. Îáåñïå÷åíèå ñëóæåáíûì êàáèíåòîì è ñðåäñòâàìè êîììóíèêà-
öèè

2.1. Âûáîðíûì äîëæíîñòíûì ëèöàì ãàðàíòèðóåòñÿ ïðåäîñòàâëå-
íèå ñëóæåáíîãî êàáèíåòà.

2.2. Ñëóæåáíûé êàáèíåò îáîðóäóåòñÿ îôèñíîé ìåáåëüþ, ïåðñî-
íàëüíîé ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíîé ìàøèíîé ñ ïðåäîñòàâëåíèåì äîñ-
òóïà â ñåòü "Èíòåðíåò", îðãòåõíèêîé, ñòàöèîíàðíîé òåëåôîííîé
ñâÿçüþ.

3.3. Âûáîðíûì äîëæíîñòíûì ëèöàì ãàðàíòèðóåòñÿ ïðåäîñòàâëå-
íèå ïîäâèæíîé ðàäèîòåëåôîííîé ñâÿçè.

3. Åæåãîäíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê
3.1. Âûáîðíûì äîëæíîñòíûì ëèöàì ãàðàíòèðóåòñÿ åæåãîäíûé

îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ:
28 êàëåíäàðíûõ äíåé - îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê;
8 êàëåíäàðíûõ äíåé - åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê;
25 êàëåíäàðíûõ äíåé - åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê çà íå-

íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü.
4. Îáÿçàòåëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ñòðàõîâàíèå íà ñëó÷àé ïðè÷è-

íåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì
ïîëíîìî÷èé

4.1. Âûáîðíûì äîëæíîñòíûì ëèöàì ãàðàíòèðóåòñÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîå ñòðàõîâàíèå íà ñëó÷àé ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ è
èìóùåñòâó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èìè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, â òîì ÷èñëå
ïîëó÷åíèå ñòðàõîâûõ âûïëàò çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ôîí-
äîâ.
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