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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ул. 1-я Р а б очая
с № 1 по 68 Б
ул. 2-я Р а б очая
с № 1 по 16
пер . Т упико вы й
с № 1 по 22
ул. 1-я Релоч ная
с № 1 по 20
ул. 2-я Релоч ная
с № 1 по 37
пер . Рел очны й
с № 1 по 5
ул. С неж ная
с № 1 по 13
пер . О зерны й
с № 3 по 14
ул. К ал инин а
5 9; 57
М естонахож д ение участк овой ком иссии и пом ещ ения д ля
гол осо вания –
М А О У «Ш ко ла № 10 горо да Б ел ого рск », ул . Б лаговещ ен ская, 16 ,
тел. 3 -1 2-0 1

У часток № 220
О т н ачала ул. Благовещ енской вдоль
ж елезнодорож н ой магистрали до
п утепровода, от путеп ровода п о четной
сторон е ул. Авиационной до ул.
Н и кольское ш оссе, исклю чая дома улиц
Н и кольское ш оссе,38 и Авиационной,10.
П о ул. Н икольское ш оссе по четной
сторон е до ул. Благовещ енской, по ул.
Б лаговещ енской по нечетной стороне до
ж елезнодорож н ой магистрали
В границ ы участка вклю чены дома:
ул. Благовещ ен ская
с № 3 по 27 (н ечетн ая сторон а), 24
ул. С основая
с № 2 по 14
ул. К алинин ская
с № 57 по 74
с № 63 А - 79 (нечетная сторона);
ул. П ролетарская
с № 72 по 82 (четная сторона)
ул. К отовского
с № 5 по 76
с № 11 по 33 (нечетная сторона);
ул. П одгорная
с № 16 по 46 (четная сторона)
пер. С игн альны й
с № 1 А по 11
ул. 2-я Н икольская
с № 2 по 30
ул. Н икольское ш оссе
с № 50 по 100 (чётн ая сторон а)
М естонахож дение участковой комиссии и помещ ения для
голосования – М А У Д О Д Ю С Ш «Белогорец», ул. К алин инская, 57,
тел. 2-20-08
Гран ицы участка:

У ч асток № 221
П о чётно й сто роне ул. А виац ионн ой № 4 2 6, по четн ой сто роне ул. С еры ш ева за
и скл ю чением до м ов № 6,8 д о
ж ел езнод ор ож н ой больн ицы ; п о пер .
Б ольнич ном у, вкл ю чая об е сторо ны , до ул.
Н и кольское ш оссе; по неч етной сторо не ул.
Н и кольское ш оссе д о ул . 10 М агистральная
№ 1, вклю чая д ом а № 38-42Б по ул.
Н и кольское ш оссе.
В гр аниц ы участка вк лю ч ены д ом а:
ул. Н ик ольск ое ш оссе
с № 38 по 4 2 (чётная сто рона),
с № 33 по 6 3 (нечетная сторо на)
ул. Ж елезно до рож ная
с № 3 по 47
ул. Ю го -Запад ная
с № 9 по 68
ул. С ер ы ш ева
с № 11 по 4 0
пер . Б ол ьн ичны й
с № 1 по 11
с № 1 по 27 (н ечетн ая сторон а)
ул. Т рансп ортная
с № 2 по 24 (ч етная стор она)

Гран ицы участк а:

ул. 10 -я М агистр альная
ул. С оветская

с № 1 по 39
с № 2 по 18 (ч етная стор она);
с № 3 по 9 (нечетная сторон а)
ул. А виац ионная
с № 2 по 26 (ч етная стор она)
М естонахож д ение участк овой ком иссии и пом ещ ения д ля
гол осо вания –
М А О У «Ш ко ла № 4 город а Б ело гор ск», ул. Н икол ьское ш оссе, 31,
тел. 5 -4 4-7 0

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N28 18 èþëÿ 2018
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Границы участка:

18 èþëÿ
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Участок № 222
От путепровода до базы строительномонтажного поезда № 174 и далее по
Благовещенской железнодорожной ветке до
ул. Гастелло; по нечетной стороне ул.
Гастелло до ул. Авиационной; по нечетной
стороне ул. Авиационной до путепровода.

В границы участка включены дома:
ул. Ледяная
с № 1 по 21
пер. 1-ый Ледяной
Весь
пер. 2-ой Ледяной
с № 1 по 7, № 20
ул. Никольское шоссе
с № 2 по 36 (четная сторона);
с № 11 по 31 (нечетная сторона)
ул. Гастелло
с № 1 А по 7 (нечетная сторона)
ул. Южная
с № 9 по 27
ул. Авиационная
с № 3 по 9 (нечетная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
ФГКУ «Дом офицеров Белогорского гарнизона»,
ул. Авиационная, 5 А, тел. 5-56-45

Участок № 223
По четной стороне ул. Гастелло от
перекрестка улиц Авиационной-Гастелло
до Благовещенской железнодорожной
ветки, по железнодорожной ветке до ул.
Авиационной, включая микрорайон
Мостоотряда 64 и дома на 5-м километре
Благовещенской ветки; далее вдоль
территории предприятия к дому № 9 по ул.
Серышева; по ул. Серышева до ул.
Авиационной, включая дома №№ 4,6,8 по
ул. Серышева, по нечетной стороне ул.
Авиационной до ул. Гастелло
В границы участка включены дома:
ул. Серышева
с № 1 по 9
ул. Гастелло
с № 2 по 8 (четная сторона)
с № 3 по 5 (нечетная сторона);
ул. Южная
с № 2 по 10 А (четная сторона)
с № 28 по 108 (четная сторона);
ул. Авиационная
с № 11 по 91 (нечетная сторона)
пер. Медицинский
с № 2 по 8
ул. Никольское шоссе
№ 3; 5
пер. Туманный
№6
ул. Мостовая
с № 1 Б по 14
ул. Моторная
с № 1 по 40
пер. Загородный
с № 1 по 12
пер. Мостовой
№4
ул. Загородная
с № 1 по 23
ул. Линейная
с № 2 по 16
пер. 1-й Авиационный
Весь
пер. 2-й Авиационный
Весь
Разъезд 5 км. ж.д.
Весь
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - филиал МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», ул.
Авиационная, 40А, тел. 5-41-13
Границы участка:

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.
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Îáúÿâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû
ïî ýêîíîìèêå.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê óðîâíþ ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ: íàëè÷èå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ïî íàïðàâëåíèÿì (ñïåöèàëüíîñòÿì) ïîäãîòîâêè âõîäÿùèì â óêðóïíåííóþ ãðóïïó "Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå", íå íèæå óðîâíÿ ñïåöèàëèòåòà, ìàãèñòðàòóðû.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ñòàæó: íàëè÷èå íå ìåíåå ïÿòè
ëåò ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû) èëè íå
ìåíåå øåñòè ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè, íàïðàâëåíèþ
ïîäãîòîâêè.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê çíàíèÿì è íàâûêàì: çíàíèå
Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè", Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, äåéñòâóþùåãî ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ
îòðàñëåé; ïåðñïåêòèâ òåõíè÷åñêîãî, ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ãîðîäà; ìåòîäîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ïîäâåäîìñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, îñíîâ ýêîíîìèêè, óïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèè òðóäà;
íàëè÷èå íàâûêîâ ðóêîâîäñòâà êîëëåêòèâàìè è êîîðäèíàöèè èõ
ðàáîòû, ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé è ïðîãíîçèðîâàíèÿ èõ
ïîñëåäñòâèé, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé,
âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè, îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè è îáúåäèíåíèÿìè, äåëîâûõ âçàèìîîòíîøåíèé ñ
ïàðòíåðàìè; îïûò äåëîâîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáùåíèÿ; ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè.
Îáÿçàííîñòè: ôîðìèðîâàíèå, óòâåðæäåíèå, èñïîëíåíèå ãîðîäñêîãî áþäæåòà è êîíòðîëü çà åãî èñïîëíåíèåì; ïðèíÿòèå è îðãàíèçàöèÿ âûïîëíåíèÿ ïëàíîâ è ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå
îðãàíèçàöèÿ ñáîðà ñòàòèñòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ
ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû ãîðîäà; óñòàíîâëåíèå,
èçìåíåíèå è îòìåíà ìåñòíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ; ôîðìèðîâàíèå è
ðàçìåùåíèå ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ; îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî ïðîäâèæåíèþ è ðàçâèòèþ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê" (ÒÎÐ), ïî ïîèñêó èíâåñòîðîâ è
ïðèâëå÷åíèþ ïîòåíöèàëüíûõ ðåçèäåíòîâ ÒÎÐ; ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà; ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé â îáëàñòè ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé; ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà; ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ, ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îêàçàíèå ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è äîáðîâîëü÷åñòâó; ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé óñëóãàìè
ñâÿçè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, òîðãîâëè è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ;
îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé; îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. çàÿâëåíèå ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè;
2. ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ;
3. ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, óòâåðæäåííóþ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.05.2005 N667-ð;
www.belogorck-npa.ru

4. êîïèþ ïàñïîðòà;
5. êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè;
6. êîïèþ äîêóìåíòà îá îáðàçîâàíèè;
7. êîïèþ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî
ñòðàõîâàíèÿ;
8. êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò
â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
9. êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î çàêëþ÷åíèè áðàêà;
10. êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè íà íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé;
11. ôîòîãðàôèþ 3õ4;
12. êîïèþ äîêóìåíòà âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è
ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;
13. çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè)
çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàðñòâåííóþ
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó
èëè åå ïðîõîæäåíèþ, ïî ôîðìå óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009 N984í;
14. ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè ñóäèìîñòè;
15. ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
16. ôîðìó ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé îá àäðåñàõ ñàéòîâ è (èëè)
ñòðàíèö ñàéòîâ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", íà êîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì èëè
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðåòåíäóþùèì íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,
ðàçìåùàëèñü îáùåäîñòóïíàÿ èíôîðìàöèÿ, à òàêæå äàííûå, ïîçâîëÿþùèå åãî èäåíòèôèöèðîâàòü (óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28 äåêàáðÿ 2016 ã. N2867-ð).
17. ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîè, à òàêæå ñóïðóãè (ñóïðóãà)
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé (ôîðìà ñïðàâêè óòâåðæäåíà Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23.06.2014 N460);
18. äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû, îòðàæàþùèå äåëîâûå êà÷åñòâà è
ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå ïîîùðåíèé è íàãðàä (ðåêîìåíäàöèè, õàðàêòåðèñòèêè, ïî÷åòíûå ãðàìîòû, áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà è äð.).
Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îòáîðà:
Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 16.07.2018 ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàá. 312 â ðàáî÷èå äíè ñ 08-00 äî 17-00
ïåðåðûâ ñ 12-00 äî 13-00.
Îêîí÷àíèå ïðè¸ìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå - 06.08.2018
ãîäà.
Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà - 09.08.2018 ãîäà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó:
(41641) 2-32-40

ÏÐÎÅÊÒ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Òðóäîâîé äîãîâîð î ïðîõîæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è çàìåùåíèè
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
___________2018 N________ ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Íàíèìàòåëü", â ëèöå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè
ðàñïîðÿæåíèÿ Óñòàâà, èìåíóåìîãî â äàëüíåéøåì "Ïðåäñòàâèòåëü
íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëü)", ñ îäíîé ñòîðîíû, è ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ______________________________________,
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(ÔÈÎ)
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé", ñ äðóãîé
ñòîðîíû, ñîâìåñòíî èìåíóåìûå Ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé
òðóäîâîé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ. Ïðåäìåò äîãîâîðà.
1.1. Ïî íàñòîÿùåìó òðóäîâîìó äîãîâîðó Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé áåðåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà, ñâÿçàííûå ñ ïðîõîæäåíèåì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, à Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëü)
îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó ïðîõîæäåíèå
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
1.2. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé îáÿçóåòñÿ èñïîëíÿòü äîëæíîñòíûå
îáÿçàííîñòè â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Àäìèíèñòðàöèÿ)
ïî äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå, à Ïðåäñòàâèòåëü
íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëü) îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü Ìóíèöèïàëüíîìó
ñëóæàùåìó çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 02.03.2007 N25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè î
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå, ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå âûïëà÷èâàòü äåíåæíîå ñîäåðæàíèå è ïðåäîñòàâëÿòü ãîñóäàðñòâåííûå ãàðàíòèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è
íàñòîÿùèì òðóäîâûì äîãîâîðîì.
1.3. Ðàáîòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó ÿâëÿåòñÿ äëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî îñíîâíîé.
1.4. Â Ðååñòðå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê äîëæíîñòü, çàìåùàåìàÿ Ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, îòíåñåíà ê âûñøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû êàòåãîðèè "Ðóêîâîäèòåëè".
1.5. Äàòà íà÷àëà èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé
___________2018.
II. Ñðîê äîãîâîðà. Èñïûòàíèå
2.1. Íàñòîÿùèé òðóäîâîé äîãîâîð çàêëþ÷åí íà ñðîê ïîëíîìî÷èé Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
2.2. Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó óñòàíàâëèâàåòñÿ èñïûòàíèå - 3
ìåñÿöà â öåëÿõ ïðîâåðêè ñîîòâåòñòâèÿ çàìåùàåìîé äîëæíîñòè. Â
ñðîê èñïûòàíèÿ íå âêëþ÷àþòñÿ ïåðèîäû, êîãäà Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé ôàêòè÷åñêè îòñóòñòâîâàë íà ñëóæáå
III. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî
3.1. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé èìååò ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå
ñòàòüåé 11 è äðóãèìè ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
02.03.2007 N25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå ïðàâî ðàñòîðãíóòü
òðóäîâîé äîãîâîð è óâîëèòüñÿ ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, ïðåäóïðåäèâ îá ýòîì Ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå çà äâå íåäåëè.
3.2. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé îáÿçàí èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.03.2007 N25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â òîì ÷èñëå ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ,
âûïîëíÿòü îáÿçàòåëüñòâà è òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ, íå
íàðóøàòü çàïðåòû, êîòîðûå óñòàíîâëåíû çàêîíàìè.
IV. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ)
4.1. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëü) èìååò ïðàâî:
òðåáîâàòü îò Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà íåãî íàñòîÿùèì òðóäîâûì äîãîâîðîì, äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé, à òàê æå Ðåãëàìåíòîì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê;
ïîîùðÿòü Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî çà áåçóïðå÷íîå è ýôôåêòèâíîå èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
ïðèâëåêàòü Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ê äèñöèïëèíàðíîé è
ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè;
ïðèíèìàòü ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû;
âåñòè êîëëåêòèâíûå ïåðåãîâîðû è çàêëþ÷àòü êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû;
èíûå ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå Ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå.
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4.2. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëü) îáÿçàí:
ñîçäàòü Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
îáåñïå÷èòü ïðåäîñòàâëåíèå Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
02.03.2007 N25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè;
ñîáëþäàòü òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ñîäåðæàùèå íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû è íàñòîÿùèé òðóäîâîé äîãîâîð;
èñïîëíÿòü èíûå îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 31.08.2007 N364-ÎÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå
â Àìóðñêîé îáëàñòè" è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè î
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè.
V. Îïëàòà òðóäà
5.1. Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó óñòàíàâëèâàåòñÿ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå, êîòîðîå ñîñòîèò èç:
äîëæíîñòíîãî îêëàäà â ðàçìåðå 7 389 (ñåìü òûñÿ÷ òðèñòà
âîñåìüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé;
åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà âûñëóãó ëåò íà
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå_______%;
åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà îñîáûå óñëîâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû _______%;
åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà ðàáîòó ñî
ñâåäåíèÿìè, èìåþùèìè ñòåïåíü ñåêðåòíîñòè "ñåêðåòíî" â ðàçìåðå
_______%;
åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ â ðàçìåðå 2,75 äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ;
åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà êëàññíûé ÷èí
- ________ ðóáëåé;
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû â ðàçìåðå 2-õ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ,
íà÷èñëÿåìîé ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà îäèí ðàç â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà;
ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè â ðàçìåðå îäíîãî äîëæíîñòíîãî îêëàäà,
íà÷èñëÿåìîé åäèíîâðåìåííî ïî çàÿâëåíèþ îäèí ðàç â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà.
Òàêæå â äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ìîãóò âõîäèòü è äðóãèå äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î äîïîëíèòåëüíûõ
âûïëàòàõ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Âñå äåíåæíûå âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ ñ ó÷åòîì ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà 1,3 è ïðîöåíòíîé íàäáàâêè ê çàðàáîòíîé ïëàòå çà
ðàáîòó â þæíûõ ðàéîíàõ Äàëüíåãî Âîñòîêà 30%.
5.2. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó 15 ÷èñëà çà ïåðâóþ ïîëîâèíó òåêóùåãî ìåñÿöà è 01 ÷èñëà çà
âòîðóþ ïîëîâèíó ìåñÿöà. Ïðè ñîâïàäåíèè äíÿ âûïëàòû ñ âûõîäíûì
èëè íåðàáî÷èì ïðàçäíè÷íûì äíåì âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ íàêàíóíå ýòîãî äíÿ.
5.3. Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â áåçíàëè÷íîé äåíåæíîé ôîðìå ïóòåì åå ïåðå÷èñëåíèÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, óêàçàííûé èì
äëÿ ýòîé öåëè. Çàÿâëåíèå ñ ðåêâèçèòàìè áàíêîâñêîãî ñ÷åòà ïåðåäàåòñÿ Ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì â îòäåë ó÷åòà è îò÷åòíîñòè Ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ.
5.4. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ ñ çàðàáîòíîé ïëàòû Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ïåðå÷èñëÿåò íàëîãè â ðàçìåðàõ è ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
VI. Ðåæèì òðóäà è îòäûõà
6.1 Ðåæèì ðàáîòû Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî óñòàíàâëèâàåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà
àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
6.2 Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåãîäíûé îòïóñê ñ ñîõðàíåíèåì çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
è äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ, ðàçìåð êîòîðîãî îïðåäåëÿåòñÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ èñ÷èñëåíèÿ ñðåäíåé
çàðàáîòíîé ïëàòû.
6.3 Åæåãîäíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ñîñòîèò èç:
åæåãîäíîãî îñíîâíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 30 êàëåíäàðíûõ äíåé;
www.belogorck-npa.ru

Участок № 216
Границы участка:
От 6-го километра ул. Кирова через
радиоцентр, через ул. Фрунзе до ул.
Производственной до здания № 41; от
здания № 41 до ул. Первомайской. По ул.
Первомайской до гортопсбыта до
железнодорожной ветки комбината
хлебопродуктов; по железнодорожной
ветке комбината хлебопродуктов до
главной железнодорожной магистрали;
далее по главной железнодорожной
магистрали в восточном направлении до
железнодорожной ветки мясокомбината; по
железнодорожной ветке мясокомбината до
6-го километра ул. Кирова
В границы участка включены дома:
ул. 50 лет Комсомола
с № 81 по 139 (нечетная сторона);
с № 68 А по 108 (четная сторона)
ул. Ремонтная
с № 2Б по 26
ул. Тимирязева
с № 1 А по 35
ул. О. Кошевого
с № 1 по 38
ул. Моховая
с № 1А по 40
ул. Производственная
с № 1 по 16А
ул. Тенистая
с № 1 по 7
ул. Восточная
с № 2 по 10
пер. Тополиный
с № 1 по 4
пер. Строительный
№ 1 Б; 3
ул. 2-я Путейская
с № 2А по 18
ул. Путейская
с № 1 по 29
ул. 2-я Путевая
с № 1 по13
ул. Заозерная
с № 1 по 15
ул. Фрунзе
Вся
микрорайон “Южный”
№ 5,6,7,9,11
ул. Путевая
С № 1 по 10
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАУ ДО «ДЮСШ № 2 г. Белогорск», ул. Производственная, 11,
тел.8-914-604-96-69
Участок № 217
Жилой массив “Зеленый городок”,
ограниченный с юго-западной стороны
железнодорожной магистралью
В границы участка включены дома:
ул. Ботаническая
№ 1А по 32
ул. Шевченко
№ 1; с 1Б по 69 (нечетная сторона);
с № 4 по 110 (четная сторона)
ул. Хвойная
с № 2 по 43
ул. Кленовая
с № 2 по 22
ул. Малиновая
с № 4 по 12
ул. Невского
с № 1 по 15
ул. Вишневая
с № 1 по 15
ул. Рябиновая
Вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
здание ул. Шевченко, 63, тел. 89145661242
Границы участка:

Участок № 218
От жилого дома № 143 ул. Никольское
шоссе по ул. Заречная, огибая югозападную часть жилого массива города и
территорию завода железобетонных
изделий, до ул. Реактивная. От ул.
Реактивная до пер. Косого, по ул.
Транспортная
вдоль территории
железнодорожной больницы до ул.
Никольское шоссе. По четной стороне ул.
Никольское шоссе до ул. Заречная.
В границы участка включены дома:

Границы участка:
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ул. Никольское шоссе
ул. Леваневского
ул. Волочаевская
ул. Чапаева
ул. Благовещенская

ул. Реактивная
ул. Батарейная
ул. Братская
ул. 2-я Транспортная
ул. Транспортная
пер. Стрелка
пер. Косой
пер. Никольский
пер. 1-ый Кирпичный
пер. Благовещенский
пер. 2-ой Кирпичный
ул. Красная
ул. Заречная
пер. Пригородный
площадка
Благовещенская
ул. Стрелка

с № 63А - 143 (нечетная сторона),
№ 102 – 126 (чётная сторона)
с № 2 по 34 (чётная сторона),
с № 1 по 73 (нечётная сторона)
с № 1 по 90
с № 1 по 52
с № 56 по 132 (четная сторона);
№ 29А, № 29 Б;
с № 29 по119 (нечетная сторона)
с № 1 по 70
с № 1 по 61
с № 1по11
с № 1 по 17
с № 26 по 63
с № 1 по 25 (нечётная сторона)
с № 2 по 8 (четная сторона
с № 14 по 31
с № 3 по 12
с № 3 по 19
с № 1 по 13
с № 1 по 27
с № 4 по 16
с № 7 по 22
№ 10; 12; 14
№ 3; 4.

с № 1 по 19 (нечётная сторона),
с № 2 по 28 (чётная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск», ул. Никольское шоссе, 65 А,
тел. 5-40-32

Границы участка:

Участок № 219
От начала ул. Благовещенской по ул.
Мухинской до берега реки Томь, включая
дома на острове Старица, до подстанции
“Томь”, исключая ее; далее по склону горы
до ул. Благовещенской, включая дом № 14
по ул. Подгорной, по четной стороне ул.
Благовещенской до ул. Мухинской.

В границы участка включены дома:
ул. Благовещенская
с № 2 по 22 и с № 26 по 46 (чётная
сторона)
ул. Мухинская
с № 6 по 34
ул. Калининская
с № 1 по 56
ул. Пролетарская
с № 1 по 61 (нечетная сторона);
с № 6 по 70 (четная сторона)
пер. 1-ый Озерный
с № 1 по 18
с № 1 по 57А (нечетная сторона);
ул. Международная
с № 2 по 52 (четная сторона)
пер. Западный
с № 2 по 10
пер. Лесной
с № 1 по 21
Международная
с № 1 по 6
площадка
пер. Майский
с № 1 по 18
пер. Спортивный
с № 1 по 15
ул. Спортивная
с № 1 по 35
пер. Сквозной
с № 2 по 7
с № 1 по 9 (нечетная сторона);
ул. Подгорная
с № 2 по 14 (четная сторона)
ул. Озерная
с № 2 по 55
пер. 2-ой Озерный
с № 2 по 6
ул. Западная
с № 1 по 54
ул. Гаюнова
с № 1 по 71Г
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30
ул. 9 Мая

с № 121 по 177Б (нечётная сторона), с №
136 по 210 (чётная сторона), исключая дом
№ 208
пер. Юбилейный
с № 2 по 4 А, исключая № 4; (четная
сторона)
пер. Итикутский
с № 1 по 23
ул. Шмидта
с № 3 по № 18
пер. Нефтяной
с № 1 по 8
пер. Плодовый
с № 2 по 22
ул. Плодовая
с № 1 А по 46
ул. Береговая
с № 2 А по 26
ул. Гоголя
с № 130 по 137
ул. Политехническая
с № 169 по 199 (нечётная сторона), с № 134
по 170 (чётная сторона)
ул. Высокая
с № 47 по 69 (нечётная сторона), с № 56 по
74 (чётная сторона)
ул. Свободная
с № 61 по 79 (нечётная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
Дом культуры микрорайона “Амурсельмаш”, пер. Летний, 21,
тел. 5-72-71
Участок № 212
По ул. 9-го Мая от дома №181 и от ул.
Металлургической до пер. Энергетиков
включительно, огибая территорию
консервного завода и мясокомбината. От 9
Мая 225 по переулку Зейскому до берега
реки Томь. От пер. Зейского по берегу реки
Томь. От пер. Зейского по берегу реки Томь
до пер. Юбилейный, пер. Юбилейный
(чётная сторона) до 9 Мая 181
В границы участка включены дома:
ул. 9 Мая
с № 181 по 225 (нечетная сторона);
№ 208, с № 210 А по 216 В (четная сторона)
Границы участка:

с № 1 по 21 (нечетная сторона);
№ 4, 6 А; 6; 8/1; 10/1; 10; 12 (четная
сторона)
ул. Полевая
с № 1 по 29
ул. Дзержинского
с № 1 А по 37
ул. Урицкого
с № 1 по 38
ул. Белогорская
с 1 по 38
ул. Зеленая
с 1 по 37
ул. Ремесленная
с № 1 по 32
пер. Малый
с № 1 по 18
пер. Литейный
с № 2 по 18
пер. Зейский
с № 7 по 24А
пер. Энергетиков
Весь
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - общежитие отделения № 4 ГПОАУ Амурского
колледжа сервиса и торговли,
ул. 9 Мая, 212А, тел. 3-54-18
пер. Юбилейный

Участок № 213
От ул. им Кирова по четной стороне ул.
Промышленной до ул. Чехова вдоль
территории ремонтных мастерских до ул.
Кирова № 278. По ул. Раздольной до ул.
Кирова 184 и дом № 31 пер. Нефтебаза. По
ул. Кирова до ул. Промышленной
В границы участка включены дома:
ул. Промышленная
с № 2 по 56 (четная сторона)
ул. Лермонтова
с № 1 по 38
ул. Заводская
с № 1 по 35
с № 231 по 251 (нечетная сторона);
ул. Кирова
с № 184 по 278Б (четная сторона)

Границы участка:
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ул. Колхозная
ул. Раздольная
ул. Сельская

с № 1 по 59
с № 1 Г по 43
с № 26 по 46 (четная сторона);
с № 27 по 45 (нечетная сторона)
пер. Безымянный
с 18 по 26
ул. Чехова
с № 38 по 44А (четная сторона)
пер. Нефтебаза
31
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – административное здание ИП Гуров А.М., ул.
Раздольная 2А, тел. 89145677243

Участок № 214
От ул. Кирова по ул. Чехова, до МАОУ
«Школа № 5 города Белогорск»; по ул.
Первомайская до ул. Фрунзе; от ул. Фрунзе
по ул. Добровольского до ул. Ломоносова.
От ул. Ломоносова до ул. Кирова № 292,
далее до ул. Чехова.
В границы участка включены дома:
ул. Кирова
с № 280 по 296; 298/1; 298/2 (четная
сторона)
с № 46 по 50 А (четная сторона);
ул. Чехова
с № 41 А по 51/2 (нечетная сторона)
ул. Мастерская
с № 1 по 12
ул. Ломоносова
с № 1А по 20
ул. Добровольского
с № 1 по 25
ул. Первомайская
с № 28 по 66
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», ул. Ломоносова, 18, тел. 5-9679
Границы участка:

Участок № 215
От ул. Кирова 298 до ул. Фрунзе, по ул.
Первомайской до пер. Зоологический,
включая Радиоцентр. От ул. Кирова 283\10
до ул. Металлургическая № 1. От ул.
Металлургическая № 1 до ул. Кирова 298,
ул. Ручейная
В границы участка включены дома:
ул. Кирова
с № 255А по 283/10 (нечетная сторона);
с № 298 по 336 (четная сторона)
ул. Славянская
Вся
ул. Строительная
с № 1 по 21
ул. Ушакова
с № 1 по 38
ул. 8 Марта
с № 2 по 43
ул. Низменная
с 1 по 37Б
ул. Первомайская
№2, с № 15 по 24
ул. Производственная
с № 37 по 41
Радиоцентр
с № 1 по 6
пер. Зоологический
с № 1 по 7
с № 2 по 24
ул. Металлургическая
с № 1 по 15
ул. Сиреневая
с № 1по17
ул. Ручейная
Вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - ГПОАУ «Амурский многофункциональный центр
профессиональных квалификаций»,
ул. Кирова, 267, тел. 2-37-08
Границы участка:
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åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà - 8 êàëåíäàðíûõ äíåé çà ðàáîòó â þæíûõ ðàéîíàõ Äàëüíåãî Âîñòîêà,
åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà çà âûñëóãó
ëåò â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì;
åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà, â ñâÿçè ñ
íåíîðìèðîâàííûì ñëóæåáíûì äíåì, ñîãëàñíî êîëëåêòèâíîìó äîãîâîðó.
VII. Óñëîâèÿ òðóäà íà ðàáî÷åì ìåñòå
7.1. Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó îáåñïå÷èâàåòñÿ íàäëåæàùèå
îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëóæåáíîå ìåñòî, îáîðóäîâàííîå ìåáåëüþ, êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè, êîìïüþòåðíîé è îðãàíèçàöèîííîé òåõíèêîé, ñðåäñòâàìè ñâÿçè.
VIII. Èçìåíåíèå, äîïîëíåíèå è ïðåêðàùåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà
8.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ìîæåò áûòü èçìåíåí è äîïîëíåí â
ëþáîå âðåìÿ ïî âçàèìíîìó ñîãëàøåíèþ Ñòîðîí, îôîðìëåííîìó â
ïèñüìåííîé ôîðìå (äîïîëíèòåëüíûì ñîãëàøåíèåì ê íàñòîÿùåìó
òðóäîâîìó äîãîâîðó).
8.2. Íàñòîÿùèé òðóäîâîé äîãîâîð ìîæåò áûòü ïðåêðàùåí â
ïîðÿäêå è ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Òðóäîâûì êîäåêñîì
ÐÔ, ñòàòüåé 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.03.2007 ¹ 25-ÔÇ "Î
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
IX. Îòâåòñòâåííîñòü, ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ
9.1. Äèñöèïëèíàðíàÿ, ìàòåðèàëüíàÿ, ãðàæäàíñêî-ïðàâîâàÿ è óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü Ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ è Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
9.2. Ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ ïî íàñòîÿùåìó òðóäîâîìó äîãîâîðó
ðàçðåøàþòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí, à â ñëó÷àå åñëè ñîãëàñèå íå
äîñòèãíóòî, â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
9.3. Ïî âîïðîñàì, íå ïðåäóñìîòðåííûì íàñòîÿùèì äîãîâîðîì,
ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è
Àìóðñêîé îáëàñòè.
9.4. Íàñòîÿùèé òðóäîâîé äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ. Îäèí ýêçåìïëÿð õðàíèòñÿ Ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ â ëè÷íîì
äåëå Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, âòîðîé ó Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî. Îáà ýêçåìïëÿðà èìåþò îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó.
Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé:
Íàíèìàòåëü:
Ïàñïîðò:
ÑÍÈËÑ:
ÈÍÍ: ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, ã. Áåëîãîðñê, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, 676850
òåë. 2-23-74, 2-34-31
ôàêñ (41641) 2-34-31
ÈÍÍ/ÊÏÏ 2804004986/280401001
________________ÔÈÎ
(ïîäïèñü)
Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëü)
____________Ñ.Þ. Ìåëþêîâ Ì.Ï.
Âòîðîé ýêçåìïëÿð òðóäîâîãî äîãîâîðà è ðàñïîðÿæåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Î ðàñïðåäåëåíèè îáÿçàííîñòåé ìåæäó çàìåñòèòåëÿìè Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" ïîëó÷èë(à): ____________ ÔÈÎ "____"__________2018

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà:
ïî äîõîäàì â îáúåìå 614 027 538,58 ðóáëåé;
ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 771 169 412,30ðóáëåé;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå
157 141 873,72 ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2018
ãîäà (ïðèëîæåíèå N 1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è
ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà 1 ïîëóãîäèå
2018 ãîäà (ïðèëîæåíèå N 2);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà (ïðèëîæåíèå N 3);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N 4);
îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà (ïðèëîæåíèå N 5).
3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (Ë.Â. Ñèíüêî).
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
13.07.2018 N1046
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà

(ðóá.)
КВД
Итого
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1046
13.07.2018
Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà
îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,
www.belogorck-npa.ru

Наименование КВД
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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
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
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

Зачислено
614 027 538,58
268 441 564,87
154 569 486,61
154 569 486,61

152 304 059,47

0,00

0,00

1 01 02010 01 1000 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 (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

152 156 985,72

1 01 02010 01 1000 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 (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

152 156 985,72

1 01 02010 01 2100 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 (пени по
соответствующему платежу)

146 495,40
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1 01 02010 01 2100 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 (пени по
соответствующему платежу)

146 495,40

1 01 02010 01 3000 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 (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

53 119,44

1 01 02010 01 3000 110

1 01 02010 01 4000 110

1 01 02010 01 4000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02020 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 (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)
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 (прочие
поступления)
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 (прочие
поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации

1 01 02020 01 3000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

53 119,44
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

656 856,76

0,00

7 153,08

7 153,08

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

12 570,60

1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

12 570,60

1 01 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 на
основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации

43 409,77

1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

43 409,77

1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

43 409,77

1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110

3 828,11

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)

1 01 02030 01 3000 110

0,00

1 538 663,92

1 01 02020 01 3000 110

0,00

1 01 02030 01 1000 110

1 01 02030 01 2100 110

1 01 02020 01 1000 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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)

0,00

656 856,76

1 545 436,93

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

1 01 02020 01 2100 110

676 580,44

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 01 02030 01 2100 110

1 538 663,92

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 (пени по соответствующему платежу)

2 944,90

1 01 02030 01 1000 110

-52 541,09

1 01 02020 01 1000 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 (пени по соответствующему платежу)

1 01 02030 01 0000 110

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации

2 751 792,68
2 751 792,68

1 192 568,57

1 03 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

1 192 568,57

1 03 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

9 040,66

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

9 040,66

3 828,11

2 944,90

1 03 02240 01 0000 110

В границы участка включены дома:
ул. 50 лет Комсомола
с № 1 по 75 (нечетная сторона);
с № 34 по 62 (четная сторона)
ул. 2-я Пушкина
с № 1 по 46
с № 19 по 103 (нечетная сторона);
ул. Пушкина
с № 50 по 98 (четная сторона)
пер. Госпитальный
с № 1 по 9
пер. Юго-Восточный
с № 1 по 12
пер. Мельничный
с № 1 по 14
ул. Мелькомбинат
с № 3 по 32
пер. Краснобульварный с № 1 по 24
ул. Щорса
с № 1 по 28
пер. Дальний
с № 1 по 14
ул. Мельничная
с № 1 по 66
с № 31 по 101 (нечетная сторона);
ул. Куйбышева
с № 74 по 108 (четная сторона)
с № 49 по 81 (нечетная сторона);
ул. Краснофлотская
с № 50 по 56 (четная сторона)
ул. Денисенко
с № 93 по 103
ул. Базарная
с № 28 по 38 (четная сторона)
ул. Суворова
с № 21 по 36
с № 4 по 16 (четная сторона);
ул. Некрасова
с № 17 по 27 (нечетная сторона)
пер. Краснофлотский
с № 1 по 11
ул. Дальняя
с № 1 по 31
пер. Придорожный
с № 1 по 22
пер. Задорожный
с № 1 по 21
пер. Свободный
с № 2 по 8
ул. Горького
с № 53 по 85
пер. Короткий
с № 1 по 14
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – ГС(К)ОАУ школа-интернат № 10, ул. 50 лет
Комсомола, 24, тел. 5-04-21
Участок № 209
От ул. Денисенко по четной стороне ул.
Пушкина до ул. 50 лет Комсомола; по
четной стороне ул. 50 лет Комсомола до ул.
Базарной; по нечетной стороне ул.
Базарной до ул. Куйбышева; по четной
стороне ул. Куйбышева до ул. Некрасова;
по нечетной стороне ул. Некрасова до ул.
Денисенко; по четной стороне ул.
Денисенко до главной железнодорожной
магистрали; по главной железнодорожной
магистрали до железнодорожной ветки
“Агропромснаба”; по железнодорожной
ветке до ул. Денисенко
В границы участка включены дома:
ул. 50 лет Комсомола
с № 2 по 30 (четная сторона)
ул. Куйбышева
с № 1 по 17 (нечетная сторона);
с № 2 по 72 (четная сторона)
ул. 1-я площадка
с № 1 по 9
Горького
ул.2-я площадка Горького Вся
Границы участка:

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 03 02230 01 0000 110
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

-52 541,09

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

1 01 02020 01 2100 110
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www.belogorck-npa.ru

ул. Денисенко
ул. 2-я Хабаровская
ул. Титова
ул. Хабаровская
пер. Кооперативный
ул. Кольцевая
ул. Краснофлотская
площадка Суворова
ул. Пушкина
ул. Горького

www.belogorck-npa.ru

с № 1 по 102
с № 1 по 47
с № 1 по 97
с № 1 по 31
с № 1 по 18
с № 1 по 19 Б
с № 1 по 47
с № 1 по 4, 6
с №1 по 17; с № 2 по 48 (четная сторона)
с № 1 по 47

ул. Добролюбова
с № 1 по 27
ул. Р. Люксембург
с № 1 по 50
ул. Суворова
с № 1 по 20
ул. Некрасова
с № 1 по 15 (нечетная сторона)
ул. Базарная
с № 3 по 25
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 3 города Белогорск», ул. 50 лет Комсомола, 35А,
тел. 5-08-04
Участок № 210
От берега реки Томь по нечетной стороне
ул. Сельской до ул. Промышленной; по
нечетной стороне ул. Промышленной до ул.
Свободной, включая дома по ул. Чехова №
39, 39А, 39Б, ул. Кирова; по ул. Свободной
до пер. Итикутского до ул. 9 мая; от ул. 9
мая по берегу реки Томь до ул. Чехова; от
ул. Чехова по берегу реки Томь до ул.
Сельской.
В границы участка включены дома:
ул. Толстого
с № 1 по 50
ул. Средняя
с № 1 по 43 А
ул. 9 Мая
с № 27 А по 99, 107 (нечетная сторона);
с № 28 по 134(четная сторона)
пер. Островского
с № 1 по 13
ул. Политехническая
с № 23 по 167, с 24 по 134Б
ул. Уссурийская
с № 26 по 87
ул. Госпитальная
с № 24 по 112
ул. Промышленная
с № 23 по 69 (нечетная сторона)
ул. Высокая
с № 1 В по 45 (нечётная сторона);
с № 2по 54 (чётная сторона)
ул. Свободная
с 1 В по 59
ул. Сельская
с № 1 по 25 (нечетная сторона)
пер. Безымянный
с № 1 по 16
ул. Чехова
с № 1 по 36 А, № 39 - 39Б
пер. Октябрьский
с № 6 по 46
пер. Заводской
с № 2 по 10
пер. Веселый
с № 1 по 13
ул. Конечная
№1
пер. Промежуточный
с № 2 по 8
ул. Кирова
№ 253, 253 А, 255
ул. Чкалова
с № 1 по12
с № 18 по122 (четная сторона)
ул. Гоголя
с № 15 по 129 (нечетная сторона)
ул. Тургенева
с № 23 по 75
Местонахождение участковой комиссии – здание Автовокзала
(бывшая комната матери и ребёнка) ул. Кирова, 247/1.
Место нахождения помещения для голосования –
МАДОУ «ДС №17 города Белогорск», ул. Кирова, 249/2,
тел. 89140427381, 89145712389
Границы участка:

Границы участка:

Участок № 211
От ул. 9-го Мая 121 по пер. Итикутскому
до ул. Свободной; от ул. Свободной по пер.
Плодовому до реки Кирьяниха; по берегу
реки Кирьяниха до ул. 9-го Мая; от ул. 9-го
Мая по пер. Юбилейному (чётная сторона)
до ул. Дзержинского; от ул. Дзержинского
по берегу реки Томь до ул.9 Мая 121.

В границы участка включены дома:
ул. Солнечная
с № 1 (1А, 1Б) по 17
пер. Летний
с № 1 (1А, 1Б, 1В, 1Г) по 19
ул. Луценко
с № 3 по 8 А
пер. Осенний
с № 1 по 10
пер. Весенний
с № 1 по 7
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ул. Северная
с № 18 по 22 (четная сторона)
М естонахож дение участковой комиссии и помещения для
голосования –
М АОУ «Ш кола № 200», ул. Ленина, 16, тел. 2-13-46, 2-13-40

Участок № 204
Границы участка:
От берега реки Томь по нечетной стороне
ул. Садовой до ул. Ленина, по нечетной ул.
Ленина до ул. Скорикова; по четной
стороне ул. Скорикова до берега реки Томь,
исключая территорию ЦРБ; по берегу реки
Томь до ул. Садовой
В границы участка включены дома:
с № 41 по 83 (нечетная сторона);
ул. Набережная
с № 90 по 98 (четная сторона)
с № 93 по 119 (нечетная сторона);
ул. Кирова
№ 98, 102, 110, 114, 118 (четная сторона)

Гран ицы участка:

с № 61 по 97 (нечетная сторона)
с № 1А по 7; с № 15 по 17 (нечетная
сторона)
ул. Гагарина
с № 1А по 57
ул. Северная
№ 12; 14; 23; 23А
ул. Скорикова
№ 2,с № 14 по 22 (четная сторона); № 7
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 200», ул. Садовая, 9, тел. 2-06-44
Участок № 205
От перекрестка улиц Ленина-Скорикова по
четной стороне ул. Ленина до ул. Северной,
от ул. Северной до путепровода, вдоль
железнодорожной магистрали и
железнодорожной ветки Белогорского
“Агропромснаба” до территории детского
сада М АОУ СШ № 17; вдоль территории
детского сада М АОУ СШ № 17, торгового
предприятия на ул. Красноармейскую; по
нечетной стороне ул. Красноармейской до
ул. Ленина; по четной стороне ул. Ленина
до ул. Скорикова.

В границы участка включены дома:
с № 40 по100 (четная сторона);
ул. Ленина
с № 111 по 171 А (нечетная сторона)
ул. Коммунальная
с № 3 по 56;
ул. М аяковского
с № 1 по 69 А
пер. Комсомольский
с № 2 по 8
ул. Скорикова
с № 24 по 54 (чётная и нечётная стороны)
ул. Красноармейская

№ 25, 31, с № 81 по 85А (нечетная
сторона);
с № 42 по 84 (четная сторона)
площадка Маяковского
с № 1 по 16
ул. Северная
№ 31; 43; 45
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ СШ № 17, ул. Ленина, 100, тел. 2-36-70

Границы участка:
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Участок № 206
От переулка Паркового вдоль территории
детского сада МАОУ СШ № 17 базы
торгового предприятия до ул.
Красноармейской; по территории рынка до
ул. Скорикова; по нечетной стороне ул.
Скорикова до берега реки Томь (включая
территорию ЦРБ), по берегу реки Томь до
дома № 141 по ул. Набережной, включая
его; по нечетной стороне ул. Набережной
до пер. Паркового; по четной стороне пер.
Паркового до детского сада МАОУ СШ №
17, включая дома №№ 19, 19А по ул.
Скорикова, № 36 по ул. Красноармейской и
№ 150 по ул. Кирова.

У часток № 207
О т ул. К ирова по пер. П арковому до ул.
Н абереж н ой; по ул. Н абереж ной до дома №
141, исклю чая его, до берега реки Томь; п о
берегу реки Томь до ул. С ельской; по
четной стороне ул. С ельской до ул.
П ромы ш ленной; по нечетной стороне ул.
П ромы ш ленной до ул. К и рова; по н ечетн ой
стороне ул. К ирова до пер. П аркового

В границы участка вклю чены дома:
с № 163 по 221(н ечетн ая сторона);
ул. Н абереж н ая
с № 166/1 по 170(четная сторона)
ул. 9 М ая
с № 1 по 27 (нечетная сторона),
с № 2по 26 (четная сторона)
ул. К ирова
с № 191 по 229 (нечетная сторон а)
пер. Томский
с № 1 по 29
пер. В ольны й
с № 1 по 15
с № 2 по 16 (четная сторона)
ул. Гоголя
с № 1 по 13 (нечетная сторона)
ул. П оли техническая
с № 1 по 22
ул. У ссурийская
с № 1 по 25
ул. Госпитальн ая
с № 1 по 23
ул. Тургенева
с № 3 по 22
ул. П ромы ш ленная
с 1 по 21А (нечетная сторон а)
пер. У чительский
с № 6 по 23; № 3, 6А , 6Б, 6Г,6Д
пер. Ш кольн ы й
с № 1 по 19
пер. К арьерны й
с № 1 по 17
ул. Ш кольная
с № 1 по 72
ул. П есчаная
с № 1 по 26
ул. М атросская
с № 2 Б п о 53
ул. С ельская
с № 2 по 24 (четная сторона)
площ адка М ы совая
с № 2 по 18
ул. М ы совая
с № 1 по 21
М естонахож дение участковой комисси и и помещ ения для
голосования –
ул. 9 М ая, 2, тел. 89143817100

Участок № 208
Границы участка:

5

ä î ê ó ì å í ò û

В границы участка вкл ю чены дом а:
ул. Н абер еж н ая
с № 85 п о 157 (н ечетная сто рона);
с № 116 по 1 64 (четная сто рона)
пер. Звездны й
с № 1 по 4
ул. Н овая
с № 3 по 40
с № 121 по 17 7 (нечетная сторон а);
ул. К иро ва
с № 134 по 17 0; 170А (четн ая сторона)
ул. С ко рико ва
№ 1 9; 19А
ул. К расноарм ей ская
с № 2 по 36 (четная сто рона);
с № 11 п о 23 (нечетная стор она)
пер. Н абереж ны й
с № 1 по 13
пер. П арковы й
с № 2 по 8.
М естонахож дение уч астко во й ко м исси и и по м ещ ения дл я
гол осования –
М А О У «Гим н азия № 1 города Б ело горск»,
ул. К расноарм ей ская , 6, тел. 2-28-50, 2-2 9-4 0

ул. Ленина
ул. Садовая

Границы участка:
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От перекрестка ул. Д енисенко-Пуш кина по
нечетной стороне ул. Пуш кина, до ул. 50 лет
К омсомола; по нечетной стороне ул. 50 лет
К омсомола до ул. Базарной; по четной стороне ул.
Базарной до ул. Куйбыш ева; по нечетной стороне
ул. Куйбыш ева до ул. Н екрасова; по четной
стороне ул. Некрасова до ул. Денисенко; по
нечетной стороне ул. Денисенко до
ж елезнодорож ной м агистрали; от
ж елезнодорож ной м агистрали по ж елезнодорож ной
ветке М остопоезда № 58 и далее по
ж елезнодорож ной ветке комбината хлебопродуктов
и нефтебазы, исклю чая дом № 31 Нефтебаза,
огибая территорию нефтебазы с восточной и
северной сторон; вдоль горы и ж елезнодорож ного
тупика в северо-западном направлении до
ветбаклаборатории по ул. Кирова, 178, включая её;
по четной стороне ул. К ирова до детского сада
М АОУ С Ш № 17 и далее по восточной границе
детского сада М АОУ С Ш № 17 до
ж елезнодорож ной ветки Белогорского
“Агропромснаба”, пересекая ее, до ул. им
Д енисенко; по ул. Д енисенко до ул. Пуш кина

1 03 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

1 797 963,82

1 03 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

1 797 963,82

1 03 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

-247 780,37

1 03 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

1 05 00000 00 0000 000
1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110

1 05 02010 02 1000 110

1 05 02010 02 1000 110

1 05 02010 02 2100 110
1 05 02010 02 2100 110

1 05 02010 02 3000 110

1 05 02010 02 3000 110

1 05 02020 02 0000 110

1 05 02020 02 1000 110

1 05 02020 02 1000 110

1 05 02020 02 2100 110

1 05 02020 02 2100 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110

1 05 04010 02 1000 110

1 05 04010 02 1000 110

1 05 04010 02 2100 110

1 05 04010 02 2100 110

-247 780,37

1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01020 04 0000 110

39 081 417,53
37 139 256,51
37 134 391,31

1 06 01020 04 0000 110

1 06 01020 04 0000 110

0,00

1 06 01020 04 2100 110

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

1 06 01020 04 4000 110

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

1 06 06000 00 0000 110
1 06 06030 00 0000 110
1 06 06032 04 0000 110
1 06 06032 04 0000 110
1 06 06032 04 0000 110

1 463 764,06

1 05 03010 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 463 764,06

1 05 03010 01 2100 110
1 05 03010 01 3000 110

1 05 03010 01 3000 110
1 05 03010 01 4000 110
1 05 03010 01 4000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 05 04010 02 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог (пени по
соответствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (пени по
соответствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Единый сельскохозяйственный налог (прочие поступления)
Единый сельскохозяйственный налог (прочие поступления)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов
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1 06 06032 04 3000 110

1 06 06040 00 0000 110

-8,15
18 445 429,08
16 624 575,37
16 624 575,37
0,00
0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
(пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
(пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
(суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
(суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Земельный налог с физических лиц

484 319,50

484 319,50

17 548,75

17 548,75

1 820 853,71

1 06 06042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

1 820 853,71

1 06 06042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

0,00

1 06 06042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

0,00

1 06 06042 04 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 745 582,92

-182,18

461 814,18

0,00

-8,15

16 122 707,12

503,68

-182,18

81 699,73

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 06 06032 04 3000 110

461 814,18

Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

81 699,73

1 06 06032 04 1000 110

503,68

16 261,28

0,00

16 122 707,12

1 06 06032 04 2100 110

16 261,28

0,00

1 06 06032 04 1000 110

1 06 06032 04 2100 110

1 05 03010 01 2100 110

3 494 357,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4 581,89

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов (пени по соответствующему
платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов (пени по соответствующему
платежу)

1 06 01020 04 4000 110
4 865,20

1 480 346,84
1 480 346,84
0,00
0,00

421,49
21 939 786,08
3 494 357,00

3 412 665,42

1 06 01020 04 2100 110

4 581,89

421,49

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

38 998,88

283,31

461 392,69

1 06 01020 04 1000 110

38 998,88

283,31

461 392,69

3 412 665,42

64 134,70
64 134,70

0,00

1 06 01020 04 1000 110
37 031 257,73

37 031 257,73

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов (пени по соответствующему платежу)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов (пени по соответствующему платежу)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

0,00

1 05 03010 01 1000 110

1 05 04010 02 0000 110
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НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (пени по соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (пени по соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (пени по соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (пени по соответствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог

1 05 04010 02 0000 110

N28 18 èþëÿ 2018

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

6
1 06 06042 04 1000 110

1 06 06042 04 2100 110

1 06 06042 04 2100 110

1 06 06042 04 4000 110

1 06 06042 04 4000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110

1 08 03010 01 0000 110

1 08 03010 01 0000 110

1 08 03010 01 1000 110

1 08 03010 01 1000 110

1 08 07000 01 0000 110
1 08 07150 01 0000 110
1 08 07150 01 1000 110
1 08 07150 01 1000 110

1 08 07170 01 0000 110

1 08 07173 01 0000 110

1 08 07173 01 1000 110

1 08 07173 01 1000 110

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05000 00 0000 120

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
(пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
(пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
(прочие поступления)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
(прочие поступления)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Государственная пошлина за государственную регистрацию,
а также за совершение прочих юридически значимых
действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
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
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
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
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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)

1 11 05010 00 0000 120

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

1 11 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

1 11 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

1 11 05020 00 0000 120
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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)
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1 745 582,92

1 11 05024 04 0000 120

75 316,95
1 11 05024 04 0000 120

75 316,95
1 11 05300 00 0000 120

-46,16
1 11 05320 00 0000 120

-46,16

6 157 365,34

939,00

939,00

1 11 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

939,00

1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий

22 183,00

1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей

22 183,00

0,00

6 157 365,34

1 11 07014 04 0000 120

1 11 07014 04 0000 120

50 000,00
50 000,00

148 373,68

939,00

0,00

69 200,00

148 373,68

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

6 157 365,34

6 157 365,34

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

1 11 05324 04 0000 120

6 226 565,34

1 11 09000 00 0000 120

50 000,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
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)
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)

22 183,00

18 007 116,42

1 11 09040 00 0000 120

19 200,00

1 11 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)

18 007 116,42

19 200,00

1 11 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)

18 007 116,42

1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

558 377,06

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

558 377,06

1 12 01010 01 0000 120
1 12 01010 01 0000 120

29 679 558,98

11 649 320,56

1 12 01010 01 0000 120

1 12 01010 01 6000 120

1 12 01010 01 6000 120

11 500 946,88

11 500 946,88

11 500 946,88

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами 7
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами 7
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами 7
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

18 007 116,42

168 412,23

1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

0,00

1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

389 964,83

1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

0,00

1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

0,00

1 12 01041 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение отходов производства (пени по
соответствующему платежу)
Плата за размещение отходов производства (пени по
соответствующему платежу)
Плата за размещение отходов производства (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

389 964,83

148 373,68

1 12 01041 01 6000 120

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.07.2013
N1304 "Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñòêîâ ðåôåðåíäóìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ
ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.06.2002
N67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí ÐÔ", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.07.2013 N1304 "Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñòêîâ ðåôåðåíäóìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå "Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, ó÷àñòêè ðåôåðåíäóìà
ã. Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 1.1 ðàçäåëà 1 "Ó÷àñòèå ãðàæäàí â
ñàìîóïðàâëåíèè" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïî îêîí÷àíèè
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè ïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2018 ãîäà.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
07.05.2018 N679

168 412,23

168 412,23

0,00

Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, ó÷àñòêè
ðåôåðåíäóìà ã. Áåëîãîðñê
Границы участка:

Участок № 201
От локомотивного депо до ул. Ленина; по
нечетной стороне ул. Ленина до ул.
Почтовой; по четной стороне ул. Почтовой
до берега реки Томь; по берегу реки Томь
до локомотивного депо, включая дома
правого берега реки Томь, исключая дома
по ул. Почтовой, 16 и ул. Кирова, 57

349,61
349,61

389 615,22

www.belogorck-npa.ru

ул. Кирова
ул. Ленина
пер. Пионерский

В границы участка включены дома:
ул. Набережная
с № 18 по 26А
ул. Пионерская
с № 11 по 19 (нечетная сторона);
с № 2 по 14 (четная сторона)

www.belogorck-npa.ru

с № 1 по 55 (нечетная сторона);
с № 2 по 62 (четная сторона)
с № 3 по 21 (нечетная сторона)
с № 10 по 16 (четная сторона)
№ 3 (нечетная сторона)
№ 2; 4; 6

ул. Индустриальная
Правый берег реки Томь
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – НУЗ «Отделенческая больница на станции Белогорск»
ОАО «РЖД», ул. Ударная, 24, тел. 89143938358

Границы участка:

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N679
07.05.2018

0,00

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

1 12 01041 01 2100 120

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

0,00

1 12 01030 01 0000 120

1 12 01041 01 2100 120

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Áîãîìàç Â.Â. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Ñîðîêèíà Å.Î. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî
ðûíêà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
×ëåíû êîìèññèè:
Ñèíüêî À.Â. - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Êóëèê Í.Á. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Óøàêîâ Ñ.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

22 183,00

19 200,00

19 200,00
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Участок № 202
От берега реки Томь по нечетной стороне
ул. Почтовой, до ул. Победы; по нечетной
стороне ул. Победы до ул. Партизанской;
по четной стороне ул. Партизанской до ул.
Ленина; по нечетной стороне ул. Ленина до
ул. Садовой; по четной стороне ул. Садовой
до реки Томь; по берегу реки Томь до ул.
Почтовой, включая дома № 16 по ул.
Почтовой и № 57 по ул. Кирова

В границы участка включены дома:
ул. Набережная
с № 52 по 80 (четная сторона);
с № 23 по 37 (нечетная сторона)
ул. Пионерская
с № 56 по 83
с № 57 по 85 (нечетная сторона);
ул. Кирова
№ 66; 68 (четная сторона)
ул. Ленина
с № 41 по 59(нечетная сторона);
№10(четная сторона)
ул. Победы
№ 11; 13
ул. Почтовая
№ 1; 16; 23; 25
ул. Партизанская
с № 1 А по 23 (нечетная сторона);
с № 2 по 38 (четная сторона)
ул. Садовая
с № 2 А по 26 (четная сторона)
пер. Интернациональный № 3; 8; 10
ул. Набережная/Садовая 80/8
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г.
Белогорск»,
ул. Партизанская, 26, тел. 2-18-43
Участок № 203
От начала ул. Ленина; по четной стороне
ул. Ленина до ул. Почтовой; по четной
стороне ул. Почтовой до ул. Победы; по
четной стороне ул. Победы до ул.
Партизанской; по нечетной стороне ул.
Партизанской до ул. Ленина; по четной
стороне ул. Ленина до ул. Северной; по
четной стороне ул. Северной до
путепровода; от путепровода вдоль главной
железнодорожной магистрали до
локомотивного депо
В границы участка включены дома:
ул. Ленина
с № 2 по 8А; №14; с № 18 по 28 (четная
сторона); № 30, 32А
ул. Победы
с № 5А по 9; с № 17 по 31 (нечетная
сторона);
с № 6 по 26 (четная сторона)
ул. 1-ая Вокзальная
с № 1 по 27, за исключением здания №16
ул. Малиновского
с № 1 по 63
ул. Партизанская
№ 29; 42
пер. Товарный
№ 4; 5; 7; 9; 12
с № 19 по 35 (нечетная сторона);
ул. Садовая
с № 32 по 44 (четная сторона)
Границы участка:
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ëÿþ çà ñîáîé.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1032
12.07.2018
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà èìåííûõ ñòèïåíäèé äåòÿì ãîðîäà Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 04.04.2018 N464 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ èìåííûõ ñòèïåíäèé äåòÿì ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óñòàíîâèòü ðàçìåð îäíîé èìåííîé ñòèïåíäèè äåòÿì ãîðîäà
Áåëîãîðñê â ðàçìåðå 1 500 (îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò) ðóáëåé åæåìåñÿ÷íî. Ñðîê âûïëàòû ñîñòàâëÿåò 9 ìåñÿöåâ.
2. Äåéñòâèå äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îòíîøåíèÿ âîçíèêøèå ñ 01.01.2018.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1033
12.07.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 22.07.2016
N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
22.07.2016 N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ" (â ðåäàêöèè îò 18.06.2018 N902)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Äîïîëíèòü ðàçäåë (áëîê) "Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû
(òîðãîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè)" ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê ñòðîêîé 1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

1 Торговый
павильон

Свежее
мясо

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

1/24

в течение
года

2. Èñêëþ÷èòü èç ðàçäåëà (áëîêà) "Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå
îáúåêòû (òîðãîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè)" ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê ñëåäóþùèå
ñòðîêè:
Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)
в течение
39 Торговый
Продовольст ул. Кирова, 282 1/6
года
павильон
венные
товары
68 Торговый
Продовольст ул. Никольское 1/42
в течение
павильон
венные
шоссе, 100 а
года
товары

N28 18 èþëÿ 2018

69 Торговый
павильон
87 Торговый
павильон

7

ä î ê ó ì å í ò û

Продовольст
венные
товары
Продовольст
венные
товары

ул. Южная – ул. 1/30
Никольское
шоссе, 21/1
ул. Авиационная, 1/30
17 Б

в течение
года
в течение
года

1 12 01041 01 6000 120

1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130
1 13 01990 00 0000 130
1 13 01994 04 0000 130

3. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò www. belogorck.ru.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1034
12.07.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 23.06.
2016 N911 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ
ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28.12.2009 N381ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.09.2010 N772 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë âêëþ÷åíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ â çäàíèÿõ, ñòðîåíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, òðóäà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 17.12.2010 N578-ïð "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ", âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 23.06. 2016 N911 "Î
ñîçäàíèè êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 16.01.2017 N23) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N1 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3 ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
12.07.2018 N1034
Ñîñòàâ êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
Ñàðæåâñêèé Ä.Â. - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
www.belogorck-npa.ru

1 13 01994 04 0000 130
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02990 00 0000 130
1 13 02994 04 0000 130
1 13 02994 04 0000 130
1 14 00000 00 0000 000

1 14 02000 00 0000 000

1 14 02040 04 0000 410

1 14 02043 04 0000 410

1 14 02043 04 0000 410

1 14 06000 00 0000 430

Плата за размещение отходов производства (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
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)
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
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
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
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности

700,00

4 211 628,05

1 101 142,24

1 16 03030 01 6000 140

1 16 03030 01 6000 140
1 101 142,24

2 779 432,28

1 14 06020 00 0000 430

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

1 16 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

0,00

1 16 08000 01 0000 140
331 053,53

1 16 08010 01 0000 140

1 16 08010 01 0000 140

1 16 08010 01 0000 140
331 053,53

3 646 179,42

1 16 03010 01 0000 140

0,00

18 557,59

0,00

331 053,53

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134,
135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

18 557,59

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

1 16 06000 01 6000 140

63 474,49

0,00

1 16 06000 01 0000 140

523 632,46

1 16 03010 01 0000 140

0,00

800,00

1 16 06000 01 6000 140

82 032,08

18 557,59

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

523 632,46

331 053,53

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

1 16 06000 01 0000 140

523 632,46

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134,
135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

www.belogorck-npa.ru

1 16 03030 01 0000 140

1 101 142,24

2 255 799,82

1 16 03000 00 0000 140

1 16 03030 01 0000 140

1 16 03030 01 0000 140

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов

1 16 00000 00 0000 000

63 474,49

1 101 142,24

1 14 06012 04 0000 430

1 14 06312 04 0000 430

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134,
135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

2 606 392,83

2 255 799,82

1 14 06312 04 0000 430

1 16 03010 01 6000 140

2 606 392,83
2 606 392,83
2 606 392,83

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов

1 14 06310 00 0000 430

63 474,49

700,00

1 14 06012 04 0000 430

1 14 06300 00 0000 430

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134,
135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

700,00
700,00

2 255 799,82

1 14 06024 04 0000 430

1 16 03010 01 6000 140

2 607 092,83

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

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
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
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
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
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
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах

0,00

389 615,22

1 14 06010 00 0000 430

1 14 06024 04 0000 430

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134,
135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

1 16 08010 01 6000 140

1 16 08010 01 6000 140

1 16 21000 00 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
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу

800,00

800,00

442 156,45

442 156,45

0,00

0,00

442 156,45

442 156,45

0,05

N28 18 èþëÿ 2018

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

8
1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских
округов

1 16 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 (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

1 16 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 (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

1 16 25000 00 0000 140

1 16 25030 01 0000 140

1 16 25030 01 0000 140
1 16 25050 01 0000 140
1 16 25050 01 0000 140
1 16 25050 01 0000 140

1 16 25050 01 6000 140

1 16 25050 01 6000 140

1 16 25060 01 0000 140
1 16 25060 01 0000 140
1 16 25060 01 0000 140

1 16 25060 01 6000 140

1 16 25060 01 6000 140

1 16 28000 01 0000 140

1 16 28000 01 0000 140

1 16 28000 01 0000 140

1 16 28000 01 6000 140

1 16 28000 01 6000 140

1 16 28000 01 7000 140

1 16 28000 01 7000 140

1 16 30000 01 0000 140
1 16 30030 01 0000 140

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об охране и
использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об охране и
использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
(федеральные казенные учреждения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
(федеральные казенные учреждения)
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения

N28 18 èþëÿ 2018

0,05

0,05

1 16 30030 01 6000 140

1 16 30030 01 6000 140

1 16 32000 00 0000 140

0,05

1 16 32000 04 0000 140

1 16 32000 04 0000 140

438 735,90

1 16 33000 00 0000 140

1 500,00

1 16 33040 04 0000 140

1 500,00
285 635,90

1 16 33040 04 0000 140

66 687,73
66 687,73

1 16 43000 01 0000 140

218 948,17

1 16 43000 01 0000 140

218 948,17

1 16 43000 01 0000 140
151 600,00
0,00
0,00

1 16 43000 01 6000 140
151 600,00

151 600,00
1 16 43000 01 6000 140

323 107,04
1 16 90000 00 0000 140

0,00

1 16 90040 04 0000 140

1 16 90040 04 0000 140

0,00
1 16 90040 04 0000 140

300 107,04

1 16 90040 04 0001 140

1 16 90040 04 0001 140

300 107,04

1 16 90040 04 0002 140

1 16 90040 04 0002 140

23 000,00
1 16 90040 04 6000 140

23 000,00
1 16 90040 04 6000 140

38 018,58
38 018,58

1 17 00000 00 0000 000
1 17 05000 00 0000 180

25
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Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

38 018,58

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

38 018,58

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
городских округов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
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
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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов (в части штрафов административной
комиссии)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов (в части штрафов административной
комиссии)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов (в части штрафов комиссии по делам
несовершеннолетних)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов (в части штрафов комиссии по делам
несовершеннолетних)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

71 030,00

71 030,00

71 030,00

714 684,75

714 684,75

714 684,75

283 276,64

4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåì ñðåäñòâ çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 90 243,76 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä -15 439,86 òûñ. ðóáëåé,
2016 ãîä -14 703,08 òûñ. ðóáëåé,
2017 ãîä -14 514,72 òûñ. ðóáëåé,
2018 ãîä -15 275,64 òûñ. ðóáëåé,
2019 ãîä -15 155,23 òûñ. ðóáëåé,
2020 ãîä -15 155,23 òûñ. ðóáëåé.".
5. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
09.07.2018 N1017

0,00

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

0,00

№
п/п

283 276,64

1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
2

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
3

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПР
4

5

Всего

2015 год
реализации

2016 год
реализации

6

7

8

9

10

12

13

243 245,28

39 004,56

42 586,08

38 755,72

41 127,86

40 256,88

41 514,18

241 888,47

38 259,70

42 362,00

38 488,26

41 007,45

40 256,88

41 514,18

ВСЕГО
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
Муниципальная
г.Белогорск"
программа"Повышени Совет народных
е эффективности
депутатов
управления
Белогорского
муниципальными городского
финансами и
самоуправления
муниципальным
МКУ"Управление
долгом города
жилищноБелогорск на 2015-2020 коммунального
годы"
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"
Администрация
города Белогорск

283 276,64

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

1 252 337,93

48 011,02

48 011,02
1

82 912,87

82 912,87

70 077,53

70 077,53

1 051 336,51

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 051 336,51

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы

3 169 680,29
3 169 680,29

www.belogorck-npa.ru

Совет народных
депутатов
Подпрограмма 1
Белогорского
"Организация
городского
бюджетного процесса" самоуправления
МКУ"Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"
Администрация
города Белогорск

Основное мероприятие
1.1. "Обеспечение
сбалансированности и МКУ "Финансовое
устойчивости местного управление
Администрации
бюджета"
г.Белогорск"
1.1.
Мероприятие 1.1.1."
Расходы на обеспечение МКУ "Финансовое
функций органов
управление
местного
Администрации
самоуправления"
г.Белогорск"
1.1.1.
ВСЕГО
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

2018 год
реализации
11

2019 год
реализации

2020 год
реализации

0000

15 0 00
00000

001

0000

15 0 00
00000

007

0000

15 0 00
00000

371,07

244,24

76,68

46,15

002

0000

15 0 00
00000

540,40

55,28

147,40

221,31

90 243,76

15 439,86

14 703,08

003

0106

15 1 00
00000

88 866,95

14 675,00

14 479,00

003

0113

15 1 00
00000

20,00

20,00

-

-

-

-

-

001

0113

15 1 00
00000

445,34

445,34

-

-

-

-

-

007

0113

15 1 00
00000

371,07

244,24

76,68

46,15

4,00

-

-

002

0113

15 1 00
00000

540,40

55,28

147,40

221,31

116,41

-

-

003

0106

15 1 01
00000

88 866,95

14 675,00

14 479,00

14 247,26

15 155,23

15 155,23

15 155,23

003

0106

15 1 01
33330

74 191,95

-

14 479,00

14 247,26

15 155,23

15 155,23

15 155,23

1 376,81

764,86

003

0113

15 1 02
00000

20,00

20,00

Основное мероприятие Совет народных
депутатов Белогорского
1.2. "Исполнение
001
судебных актов по городского
взысканию денежных самоуправления
средств за счет казны Администрация города
МО г. Белогорск" Белогорск
МКУ"Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"
1.2.
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"
МКУ"Управление
Мероприятие 1.2.1.
жилищно"Расходы на исполнение
коммунального
судебных актов"
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"
Администрация города
1.2.1
Белогорск
Подпрограмма 2
МКУ "Финансовое
"Управление
управление
муниципальным
Администрации
2. долгом"
г.Белогорск"

2017 год
реализации

003

ВСЕГО

1 252 337,93

Расходы (тыс.руб.), годы

ЦСР

445,34

445,34

-

224,08
-

-

14 514,72
14 247,26

-

-

-

4,00

-

-

116,41

15 155,23

15 155,23

15 155,23

15 155,23

15 155,23

267,46

120,41

-

-

-

-

-

-

-

-

4,00

-

-

0113

15 1 02
00000

445,34

445,34

15 1 02
00000

540,40

55,28

147,40

221,31

116,41

0113

15 1 02
00000

371,07

244,24

76,68

46,15

4,00

003

0113

15 1 02
15030

007

0113

15 1 02
15030

002

0113

15 1 02
15030

485,12

003

1301

15 2 00
00000

153 001,52

007

www.belogorck-npa.ru

-

126,83

-

-

-

23 564,70

-

-

76,68

-

147,40

221,31

116,41

27 883,00

24 241,00

25 852,22

-

25 101,65

003

1301

15 2 01
00000

153 001,52

003

1301

15 2 01
15010

129 436,82

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

23 564,70

-

27 883,00

24 241,00

25 852,22

25 101,65

26 358,95

27 883,00

24 241,00

25 852,22

25 101,65

26 358,95

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1026
10.07.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 26.08.2013
N1625 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 03.12.2012 N230ÔÇ "Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.08.2013 N1625 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè
ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé" (â ðåäàêöèè îò 29.07.2015
N1403) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîëîæåíèå î ïðåäñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè
ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé äîïîëíèòü ïóíêòîì 7. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "7. Êîíòðîëü çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèöà,
çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ðàñõîäîâ åãî
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé äîõîäó äàííîãî ëèöà
è åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 5, ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
03.12.2012 N230 "Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö,
çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.5 ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå
ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé
áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1031
12.07.2018

-

46,15

Мероприятие 2.1.1.
"Расходы на
обслуживание
муниципального
2.1.1. долга"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

-

-

0113

002

-

15 275,64

2.1.

Основное мероприятие
2.1. "Обеспечение
эффективного
управления
муниципальным
долгом".

-

26 358,95

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 04.04.2018
N464 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ èìåííûõ ñòèïåíäèé äåòÿì ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 04.04.2018 N464 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
óñòàíîâëåíèÿ èìåííûõ ñòèïåíäèé äåòÿì ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 2.3. ðàçäåëà II Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"2.3. Ðàçìåð ñòèïåíäèè óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâN28 18 èþëÿ 2018
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ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.
2018 ãîä -4 177,8 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 13 000,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 930,0 òûñ. ðóáëåé".
3. Ãðàôó òðåòüþ ïóíêòà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû - 84
454,105òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 795,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1 130,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò-32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî -10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.
2018 ãîä -4 177,8 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 13 000,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 930,0 òûñ. ðóáëåé".
4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû - 84 454,105
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 795,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1 130,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò-32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî -10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.
2018 ãîä -4 177,8 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 13 000,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 930,0 òûñ. ðóáëåé".
5. Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå N 4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
09.07.2018 N1016
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â Áåëîãîðñêîì âåñòíèêå N27 îò
11.07.2018 ã.
N28 18 èþëÿ 2018
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ä î ê ó ì å í ò û

13

14

15

Всего
Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на компенсацию
федеральный бюджет
части затрат субъектов малого и среднего
областной бюджет
предпринимательства по участию в международных и
местный бюджет
межрегиональных выставочно внебюджетные
ярмарочных и конгрессных мероприятиях"
средства
Всего
федеральный бюджет
Мероприятие 1.2.7 "Субсидия субъектам малого и среднего
областной бюджет
предпринимательства из числа многодетных семей на
местный бюджет
возмещение части затрат на развитие бизнеса"
внебюджетные
средства
Всего

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
16
Всего
федеральный бюджет
Мероприятие 1.3.1 "Субсидия в виде имущественного взноса
областной бюджет
учредителя микрофинансовой некоммерческой организации
местный бюджет
"Белогорский фонд развития малого и среднего бизнеса"
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 1.3 "Развитие организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства"

1200,00
700,00
100,00
400,00

900,00
700,00
100,00
100,00

0,00

0,00

34994,09
0,00
0,00
34994,09

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
0,00
0,00
100,00

100,00
0,00
0,00
100,00

100,00
0,00
0,00
100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6886,29 3177,80 12000,00 12930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6886,29 3177,80 12000,00 12930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00
110,00
40,00
200,00

200,00
110,00
40,00
50,00

0,00
0,00
0,00
0,00

50,00
0,00
0,00
50,00

50,00
0,00
0,00
50,00

50,00
0,00
0,00
50,00

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной
городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной
городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной
городской среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования

2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 151
2 02 15001 00 0000 151
2 02 15001 04 0000 151

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00
0,00
0,00
80,00

20,00
0,00
0,00
20,00

0,00
0,00
0,00
0,00

20,00
0,00
0,00
20,00

20,00
0,00
0,00
20,00

20,00
0,00
0,00
20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 02 15002 04 0000 151

1500,00
0,00
0,00
1500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

500,00
0,00
0,00
500,00

500,00
0,00
0,00
500,00

500,00
0,00
0,00
500,00

2 02 15002 04 0000 151

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

2 02 15001 04 0000 151
2 02 15002 00 0000 151

2 02 20000 00 0000 151

2 02 20299 00 0000 151

2 02 20299 04 0000 151

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1017
09.07.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 10.10.2014
N 1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
10.10.2014 N 1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
(â ðåäàêöèè îò 01.06.2018 N 825) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9.

Объемы ассигнований местного
бюджета программы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем ассигнований местного
бюджета на реализацию программы
составляет
243 245,28 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 39 004,56 тыс. рублей;
2016 год – 42 586,08 тыс. рублей;
2017 год – 38 755,72 тыс. рублей;
2018 год – 41 127,86 тыс. рублей;
2019 год – 40 256,88 тыс. рублей;
2020 год – 41 514,18 тыс. рублей.

2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñëîâà "243 200,28 òûñ. ðóáëåé" çàìåíèòü
ñëîâàìè "243 245,28 òûñ. ðóáëåé", ñëîâà - "90 198,76 òûñ.
ðóáëåé" çàìåíèòü ñëîâàìè- "90 243,76 òûñ. ðóáëåé".
3. Ñòðîêó 7 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 "Îðãàíèçàöèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7.

9

ä î ê ó ì å í ò û

Всего
Мероприятие 1.2.3 "Субсидия субъектам малого и среднего федеральный бюджет
областной бюджет
предпринимательства на оплату первого взноса при
местный бюджет
заключении договора лизинга оборудования и (или)
транспортных средств"
внебюджетные
средства
11 Мероприятие 1.2.4 "Субсидия субъектам малого и среднего Всего
федеральный
бюджет
предпринимательства по возмещению части затрат,
областной бюджет
связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) местный бюджет
модернизации производства товаров, выполнения работ, внебюджетные
средства
оказания услуг в сфере благоустройства"
Всего
12
Мероприятие 1.2.5 "Субсидия субъектам малого и среднего федеральный бюджет
предпринимательства для возмещения части затрат на уплату
областной бюджет
процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и
местный бюджет
среднего предпринимательства в кредитных организациях на
внебюджетные
развитие производства"
средства

10

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

Объем ассигнований местного
бюджета на реализацию
подпрограммы составляет 90 243,76
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015
2016
2017
2018
2019
2020

год – 15 439,86
год – 14 703,08
год – 14 514,72
год – 15 275,64
год – 15 155,23
год – 15 155,23

тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей.

www.belogorck-npa.ru

2 02 20299 04 0000 151

2 02 25497 00 0000 151
2 02 25497 04 0000 151
2 02 25497 04 0000 151

2 02 25555 00 0000 151

2 02 25555 04 0000 151

2 02 25555 04 0000 151
2 02 29999 00 0000 151
2 02 29999 04 0000 151
2 02 29999 04 0000 151
2 02 30000 00 0000 151

2 02 30027 00 0000 151

2 02 30027 04 0000 151

2 02 30027 04 0000 151

2 02 30029 00 0000 151

3 169 680,29
3 169 680,29

349 891 563,34

405 412,00

2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

405 412,00

2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

405 412,00

104 539 282,00
7 289 850,00
7 289 850,00

8 634 000,00

7 289 850,00
97 249 432,00
97 249 432,00
97 249 432,00
3 016 904,32

2 02 39999 00 0000 151
2 02 39999 04 0000 151
2 02 39999 04 0000 151
2 07 00000 00 0000 000
2 07 04000 04 0000 180
2 07 04050 04 0000 180

0,00
2 07 04050 04 0000 180

2 19 00000 00 0000 000

0,00

2 19 00000 04 0000 151

2 19 25064 04 0000 151

2 19 25064 04 0000 151
0,00

Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из
бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов
городских округов

204 743 746,80
204 743 746,80
204 743 746,80
5 130 000,00
5 130 000,00
5 130 000,00
5 130 000,00

-9 435 589,63

-9 435 589,63

-25 622,14

-25 622,14

2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-9 409 967,49

2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов

-9 409 967,49

1 193 430,50
1 193 430,50
1 193 430,50

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
13.07.2018 N1046

0,00

0,00

0,00
1 823 473,82
1 823 473,82
1 823 473,82

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
çà I ïîëóãîäèå 2018 ãîäà

(ðóá.)

242 335 377,02

Наименование

Рз

1

14 721 992,27

14 721 992,27

14 721 992,27

13 830 225,95

13 830 225,95

2 02 30029 04 0000 151

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

13 830 225,95

2 02 35082 00 0000 151

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

8 634 000,00

2 02 35082 04 0000 151

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

8 634 000,00

www.belogorck-npa.ru

2 02 35120 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

345 585 973,71

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

2 02 30029 04 0000 151

2 02 35082 04 0000 151

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

ПР

2

3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01

02

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

01

03

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

01

04

Судебная система

01

05

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

01

06

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

01
01

11
13

03

00

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03

09

04
04
04
04

00
05
08
09

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство

05
05
05
05

00
01
02
03

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

07
07
07
07
07
07
08
08
08

00
01
02
03
07
09
00
01
04

Исполнено
4

66 517 031,88
652 116,54
2 604 702,36

20 850 755,68
405 412,00
9 091 246,35
0,00
32 912 798,95
7 190 178,02
7 190 178,02
6 944 549,61
67 000,00
0,00
3 550 854,60
3 326 695,01
175 475 931,50
111 865 550,93
11 678 523,51
46 469 248,32
5 462 608,74
346 350 091,87
98 639 614,85
182 371 396,68
38 848 444,49
2 412 363,94
24 078 271,91
38 302 904,27
29 533 295,46
8 769 608,81
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

09
09
10
10
10
10
10
11
11
11
11

00
09
00
01
03
04
06
00
01
02
05

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

233 181,97
233 181,97
45 104 332,24
786 898,51
2 977 154,67
38 399 918,95
2 940 360,11
76 348 963,12
66 386 531,70
6 520 196,46
3 442 234,96
8 702 247,82
8 702 247,82
771 169 412,30

Всего

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
13.07.2018 N1046
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2018 ãîäà
(ðóá.)
Наименование
1

ЦСР

ВР

Исполнено

2

3

4

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

01 0 00 00000

50 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"

01 1 00 00000

50 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

01 1 01 00000

50 000,00

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

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

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности
Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и положительного
опыта их деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения
квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства

240

01 1 01 10020

01 1 01 10020

50 000,00

0,00

240

01 1 01 10030

0,00

0,00

02 0 00 00000

67 000,00

02 1 00 00000

67 000,00

02 1 01 00000

67 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

02 1 01 20010

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на
2015-2020 годы"
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Создание добровольных народных дружин
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

01 1 02 10060

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

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
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере
благоустройства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг)
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и
среднего предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства
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)
Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в международных и межрегиональных выставочноярмарочных и конгрессных мероприятиях
Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
по участию в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг)
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства из числа многодетных
семей на возмещение части затрат на развитие бизнеса
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства из числа многодетных семей
на возмещение части затрат на развитие бизнеса (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)
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0,00

04 0 00 00000

0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов"

04 1 00 00000

0,00

04 1 01 00000

0,00

04 1 01 40030

0,00

01 1 02 10070

01 1 02 10070

810

01 1 02 10080

01 1 02 10080

810

01 1 02 10110

01 1 02 10110

0,00

04 1 01 L0270

620

0,00

04 1 01 L0270

810

0,00

0,00

05 0 00 00000

7 719 021,62

05 2 00 00000

190 400,00

05 2 01 00000

190 400,00

05 2 01 05020
05 2 01 05020

190 400,00
240

190 400,00

05 3 00 00000

528 843,60

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности
образовательных организаций города"

05 3 01 00000

528 843,60

05 3 01 05040
05 3 01 05040

528 843,60
620

05 4 00 00000
05 4 01 00000
05 4 01 11110
05 4 01 11110

6 880 098,02
110

4 701 711,82
2 160 140,47

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

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

05 4 01 11110

850

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"

05 4 02 00000

18 245,73
119 680,00

05 4 02 05070
05 4 02 05070

528 843,60
6 999 778,02
6 880 098,02

119 680,00
240

06 0 00 00000

119 680,00
76 348 963,12

06 1 00 00000

59 700 442,83

06 1 01 00000

55 894 489,21

0,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня

06 1 02 60040

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

06 1 02 60040

110

1 137 842,00

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

793 214,32

06 1 02 60040

360

276 000,00

0,00

0,00

0,00

810

810

04 1 01 L0270

0,00

0,00

810

9 990,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям)
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным
бассейном по ул. Кирова
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции)
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта"

0,00

01 1 02 10090

01 1 02 10090

0,00

04 1 01 40030

9 990,00
240

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"
810

0,00

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

0,00

0,00

176 440,00
0,00

240

03 2 01 03050

01 1 02 10040

810

03 1 01 S1590

03 2 01 03050

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 10050

176 440,00
240

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

0,00

03 1 01 03010

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (Субсидии автономным
учреждениям)

01 1 02 10050

176 440,00

03 1 01 03010

9 990,00

0,00

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

176 440,00

03 1 01 00000

9 990,00

0,00

0,00

03 1 00 00000

03 2 01 00000

01 1 02 00000

810

186 430,00

03 2 00 00000

01 1 01 10030

01 1 02 10040

67 000,00

03 0 00 00000

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"

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)

67 000,00
810

03 1 01 S1590

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)

240

02 1 01 20010

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов"
Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и
других маломобильных групп населения
Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и других
маломобильных групп населения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг)
Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2020 годы
Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг)
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах
муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального
образования город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах
муниципального образования
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах муниципального
образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

0,00

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

06 1 01 60020
06 1 01 60020

1 328 466,16
620

06 1 01 S7110
06 1 01 S7110

410

06 1 02 00000

54 566 023,05
3 805 953,62
2 207 056,32

06 1 02 60050
06 1 02 60050

1 328 466,16
54 566 023,05

0,00
630

06 1 02 60060

0,00

Поддержка детско-юношеского спорта
Поддержка детско-юношеского спорта (Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений)
Поддержка детско-юношеского спорта (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям)
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"

06 2 00 00000

16 648 520,29

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

06 2 01 00000

16 648 520,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
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Муниципальная программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного
производства на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство"
Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности

1 598 897,30

06 1 02 60060

110

06 1 02 60060

240

06 1 02 60060

620

06 2 01 11110
06 2 01 11110

60 700,00
87 200,00
1 450 997,30

13 482 285,33
620

13 482 285,33

www.belogorck-npa.ru

ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ëèáî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè.
á) åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, à â
óñòàâå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè íå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü òàêîãî
âíåñåíèÿ, - ðåøåíèå îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, óïîëíîìî÷åííîãî
äåëåãèðîâàòü ðåãèîíàëüíîìó îòäåëåíèþ, èíîìó ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé î
äåëåãèðîâàíèè óêàçàííûõ ïîëíîìî÷èé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà.
Äëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé:
à) íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ èëè çàâåðåííàÿ óïîëíîìî÷åííûì
íà òî îðãàíîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ êîïèÿ äåéñòâóþùåãî
óñòàâà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.
á) ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà, ëèáî ðåøåíèå ïî ýòîìó æå âîïðîñó ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, íàäåëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ ïðàâîì ïðèíèìàòü òàêîå ðåøåíèå îò èìåíè îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.
â) åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, à â óñòàâå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ óêàçàííûé âîïðîñ íå
óðåãóëèðîâàí, - ðåøåíèå îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ
äåëåãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ
â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè òàêèõ
ïîëíîìî÷èé è ðåøåíèå îðãàíà, êîòîðîìó äåëåãèðîâàíû ýòè ïîëíîìî÷èÿ, î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé.
Äëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé
Ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû,
ñëóæáû, ó÷åáû.
Êðîìå òîãî, âñåìè ñóáúåêòàìè ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû:
à) ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
åãî íàçíà÷åíèå ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, çà÷èñëåíèå â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé, íà îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N 1 ê Ïîñòàíîâëåíèþ ÖÈÊ Ðîññèè îò 05.12.2012 N 152/
1137-6 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ ÖÈÊ Ðîññèè îò 10.06.2015 N
286/1680-5 "Î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé è íàçíà÷åíèÿ íîâîãî ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé êîìèññèè èç
ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé";
á) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ãðàæäàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà
äëÿ çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé.
Â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé íå çà÷èñëÿþòñÿ êàíäèäàòóðû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 1
ñòàòüè 29 (çà èñêëþ÷åíèåì ïîäïóíêòîâ "æ", "ç", "è", "ê" è "ë")
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.06.2002 N 67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à èìåííî:
- ëèöà, íå èìåþùèå ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à
òàêæå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèå ãðàæäàíñòâî
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ëèáî âèä íà æèòåëüñòâî èëè èíîé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî íà ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà;
- ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèçíàííûå ðåøåíèåì ñóäà,
âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó, íåäååñïîñîáíûìè, îãðàíè÷åííî äååñïîñîáíûìè;
www.belogorck-npa.ru

- ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íå äîñòèãøèå âîçðàñòà 18
ëåò;
- äåïóòàòû çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- âûáîðíûå äîëæíîñòíûå ëèöà, à òàêæå ãëàâû ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé;
- ñóäüè (çà èñêëþ÷åíèåì ñóäåé â îòñòàâêå), ïðîêóðîðû;
- ëèöà, âûâåäåííûå èç ñîñòàâà êîìèññèé ïî ðåøåíèþ ñóäà, à
òàêæå ëèöà, óòðàòèâøèå ñâîè ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ êîìèññèé ñ ïðàâîì
ðåøàþùåãî ãîëîñà â ðåçóëüòàòå ðàñôîðìèðîâàíèÿ êîìèññèè (çà
èñêëþ÷åíèåì ëèö, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ñóäîì áûëî óñòàíîâëåíî
îòñóòñòâèå âèíû çà äîïóùåííûå êîìèññèåé íàðóøåíèÿ), - â òå÷åíèå
ïÿòè ëåò ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó ñîîòâåòñòâóþùåãî
ðåøåíèÿ ñóäà;
- ëèöà, èìåþùèå íåñíÿòóþ è íåïîãàøåííóþ ñóäèìîñòü, à òàêæå
ëèöà, ïîäâåðãíóòûå â ñóäåáíîì ïîðÿäêå àäìèíèñòðàòèâíîìó íàêàçàíèþ çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î âûáîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ,
- â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ
(ïîñòàíîâëåíèÿ) ñóäà î íàçíà÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ.
Â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé íå çà÷èñëÿþòñÿ êàíäèäàòóðû, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îòñóòñòâóþò äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ
çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1016
09.07.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 08.10.2014
N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 08.10.2014 N 1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â
ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 28.02.2018 N
275) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ãðàôó òðåòüþ ïóíêòà 9 ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû -84 654,105
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 995,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1 330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò -1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.
2018 ãîä - 4 177,8 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 13 000,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 930,0 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ èç èíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ".
2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû -84 654,105 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 995,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1 330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò -1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
N28 18 èþëÿ 2018

22

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 6 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îïîâåùàåò î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå ÏÇÇ).
1. Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå:
Öåëü è çàäà÷à ïîäãîòîâêè ïðîåêòà â íîâîé ðåäàêöèè:
1) ñîâåðøåíñòâîâàíèå ÏÇÇ è ïðèâåäåíèå èõ â ñîîòâåòñòâèå
òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà (ãðàäîñòðîèòåëüíîãî,
çåìåëüíîãî è äð.), ñ ó÷¸òîì ïðîèçîøåäøèõ èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâå;
2) ïðèâåäåíèå ÏÇÇ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ãîðîäà
Áåëîãîðñêà;
3) ñîâåðøåíñòâîâàíèå äîêóìåíòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ñ ó÷¸òîì ñëîæèâøåéñÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè;
4) îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí è
îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé äëÿ âíåñåíèÿ ñâåäåíèé î ãðàíèöàõ òåððèòîðèàëüíûõ çîí è çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé.
Ïðîåêò ñîñòîèò èç òåêñòîâîé ÷àñòè - "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè" (íîâàÿ ðåäàêöèÿ) è ãðàôè÷åñêîé ÷àñòè - Êàðòû ãðàíèö
òåððèòîðèàëüíûõ çîí è Êàðòû çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé.
2. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 14 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà,
â 14-00 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî óë.
Ãàãàðèíà, 2.
3. Ìåñòî ýêñïîçèöèè ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ è êàáèíåò ¹ 112 â
çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Äàòà îòêðûòèÿ ýêñïîçèöèè
11èþëÿ 2018 ãîäà, âðåìÿ - ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå
äíè, â ñðîê äî 14 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà.
4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51) ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå
äíè, ñ 11 èþëÿ ïî 14 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà.
5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â ðàçäåëå
"Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ"
http://www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
6. Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ ïðîåêòà ÏÇÇ, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó, ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ
èäåíòèôèêàöèþ, èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ
ýêñïîíèðóåìîãî ïðîåêòà ÏÇÇ:
â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äàòó
ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ. Ó÷àñòíèêè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ
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êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ".
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíûé
äîñòóï ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ðåøåíèåì òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ã. Áåëîãîðñê
îò 17 èþëÿ 2018 ã. N29/92 - 7
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ã. Áåëîãîðñê î ïðèåìå
ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà
äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ
ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé ãîðîäà Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ñòàòåé 22 è 27 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòàìè
12, 14 Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé è íàçíà÷åíèÿ íîâîãî ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé êîìèññèè èç ðåçåðâà
ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
05.12.2012 N 152/1137-6 (â ðåä. îò 01.11.2017 N 108/903-7),
òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ã. Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò
ïðèåì ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé ã. Áåëîãîðñê ), ñ 20 èþëÿ ïî 9 àâãóñòà 2018 ãîäà
â ðàáî÷èå äíè - ñ 14.00 ÷àñîâ äî 18.00 ÷àñîâ (ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, ïðàçäíè÷íûå äíè - âûõîäíîé) ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, êàá. 402
Äîïîëíèòåëüíîå çà÷èñëåíèå â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå ïðåäëîæåíèé:
1) ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, à òàêæå ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé è èíûõ
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé â ñëó÷àå, åñëè
óñòàâîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè èì äåëåãèðîâàíî ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ðåøåíèè âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûáîðàìè
íà ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè, ëèáî åñëè ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî êàíäèäàòóðàì èì äåëåãèðîâàíî ïîëíîìî÷íûì (ðóêîâîäÿùèì) îðãàíîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè;
2) èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, à òàêæå ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé è èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé (åñëè ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò óñòàâó îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ),
â òîì ÷èñëå îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé èíâàëèäîâ, ñîçäàííûõ â
ëþáîé îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ðåãóëèðóþùèì äåÿòåëüíîñòü îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé;
3) ñîáðàíèé èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû,
ó÷åáû;
4) ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ (ïðåäëîæåíèé) ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ
äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé
íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû.
Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé:
à) ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà
www.belogorck-npa.ru

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

06 2 01 33330

1 379 686,08

06 2 01 33330

120

1 298 523,62

06 2 01 33330

240

81 162,46

06 2 01 44440

1 786 548,88

06 2 01 44440

110

1 510 191,08

06 2 01 44440

240

275 557,80

06 2 01 44440

850

07 0 00 00000
07 1 00 00000

22 537 598,60

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"

07 1 01 00000

15 395 801,16

07 1 01 11110

15 395 801,16

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 01 11110

620

07 1 02 00000

15 395 801,16
2 476 654,01

07 1 02 11110
07 1 02 11110

2 273 742,01
610

2 273 742,01

Ремонт памятников истории и культуры

07 1 02 41430

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 02 41430

610

113 321,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии автономным учреждениям)

07 1 02 41430

620

202 912,00
89 591,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"

07 1 03 00000

4 665 143,43

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

07 1 03 11110

4 665 143,43

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

07 1 03 11110

610

4 665 143,43

07 2 00 00000

15 765 305,67

07 2 01 00000

6 995 696,86

Выявление и поддержка одаренных детей

07 2 01 08050
07 2 01 08050

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений

07 2 01 12350

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

07 2 01 12350

25 000,00
2 804 406,62

240

43 220,72

07 2 01 12350

610

564 474,90

07 2 01 12350

620

2 196 711,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях

07 2 01 41440

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 01 41440

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии
автономным учреждениям)

25 000,00
620

4 103 321,24
240

434 482,35

07 2 01 41440

610

343 662,77

07 2 01 41440

620

3 325 176,12

07 2 01 41450
07 2 01 41450

610

62 969,00
30 569,00

Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям)

07 2 01 41450

620

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

07 2 02 00000

Развитие кадрового потенциала
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям)

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

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

32 400,00

08 1 02 88500

86 144 429,47
620

86 144 429,47

194 823 200,00

620

194 823 200,00

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности"

08 1 03 00000

0,00

Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск Амурской области

08 1 03 08220

0,00

Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск Амурской области
(Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность)

08 1 03 08220

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего
образования"
Выявление и поддержка одаренных детей

08 1 04 08050

Выявление и поддержка одаренных детей (Стипендии)

08 1 04 08050

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих
территорий
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий
(Субсидии автономным учреждениям)
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарногигиенических требований
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-гигиенических
требований (Субсидии автономным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии
автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных
представителей) детей дошкольного возраста"
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования

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

460

08 1 04 00000

1 065 581,54
150 000,00
340

150 000,00

620

915 581,54

08 1 04 08200
08 1 04 08200

915 581,54

08 1 05 00000

8 148 863,90

08 1 05 08070
08 1 05 08070

5 950 394,90
620

08 1 05 08180
08 1 05 08180

5 950 394,90
314 014,00

620

08 1 05 12350
08 1 05 12350

0,00

314 014,00
1 884 455,00

620

1 884 455,00

08 1 06 00000

13 830 225,95

08 1 06 87250

13 830 225,95

08 1 06 87250

240

08 1 06 87250

320

08 2 00 00000

167 922,76

13 662 303,19

17 391 439,00

4 297 576,66

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

08 2 01 00000

1 148 100,00

110

4 282 946,79

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

08 2 01 S7500

1 148 100,00

07 2 02 11110

240

14 585,56

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

07 2 02 11110

850

44,31

07 2 02 11110
07 2 02 11110

07 2 02 33330

1 734 730,51

07 2 02 33330

120

1 636 791,73

07 2 02 33330

240

97 885,46

07 2 02 33330

850

53,32

07 2 02 41410

824 062,27

07 2 02 41410

110

821 042,55

07 2 02 41410

240

3 000,00

850

19,72

07 2 02 44440

07 2 02 41410

110

1 691 382,31

07 2 02 44440

240

221 825,40

07 2 02 44440

850

07 2 02 44440

1 913 239,37

31,66

08 0 00 00000

376 288 193,05

08 1 00 00000

344 252 060,35
391 315,00

Организация и проведение мероприятий

08 1 01 08010

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

08 1 01 08010

240

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 01 08010

620

391 315,00

08 1 02 00000

08 1 02 08130

08 1 02 08210

Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по присмотру и уходу за
детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 02 08210

121 315,00
270 000,00
320 816 073,96

08 1 02 08130

Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по присмотру и уходу за
детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования

www.belogorck-npa.ru

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)

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"

08 1 01 00000

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

08 1 02 88500

8 769 608,81

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования"

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

08 1 02 11110

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

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций"

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Выявление и поддержка одаренных детей (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 11110

800,00
38 302 904,27

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

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

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

38 848 444,49
620

38 848 444,49

1 000 000,00

320

1 000 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей"
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в
каникулярное время
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в каникулярное
время (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"

1 148 100,00
0,00

08 2 02 08100

0,00

08 2 02 08100

620

08 2 03 00000

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью

08 2 03 11020

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

08 2 03 11020

Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

08 2 03 70000

Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 70000

Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей,
находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также
вознаграждения приемным родителям (родителю)
Финансовое обеспечение расходов на выплату 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)
Финансовое обеспечение расходов на выплату 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)
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку
отдельных категорий граждан"
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях

320

08 2 02 00000

0,00
15 935 693,00
1 177 730,48

310

1 177 730,48
35 970,25

310

08 2 03 87700

35 970,25

14 721 992,27

08 2 03 87700

310

9 733 068,87

08 2 03 87700

320

4 988 923,40

08 2 04 00000

307 646,00

08 2 04 S7620

307 646,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями
здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 04 S7620

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"

08 3 00 00000

227 037,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики"

08 3 01 00000

227 037,00

320

307 646,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций

08 3 01 08110

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

08 3 01 08110

110

320,00

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

08 3 01 08110

240

40 740,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений)

41 060,00

08 3 01 08120
08 3 01 08120

82 497,00
110

32 297,00
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Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 08120

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий

08 3 01 08190

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

08 3 01 08190

240

50 200,00

240

103 480,00

103 480,00

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

08 4 00 00000

14 417 656,70

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

08 4 01 00000

14 417 656,70

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, возникших в связи с
выполнением работ по ликвидации стихийных (несанкционированных) свалок (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Подпрограмма "Развитие наружного освещения"

10 1 01 11280

10 2 00 00000

6 663 037,03
5 963 345,24

08 4 01 33330

4 395 300,13

08 4 01 33330

120

4 239 976,74

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

10 2 01 11220

08 4 01 33330

240

155 323,39

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

08 4 01 41410

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

08 4 01 41410

110

2 381 067,42

08 4 01 41410

240

99 641,74

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

08 4 01 44440

3 550 854,60
3 550 854,60

11 1 01 11340

110

5 929 652,57

11 1 01 11340

08 4 01 44440

240

388 339,87

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

11 1 01 S7480

08 4 01 44440

850

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

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"

11 1 02 00000

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города

11 1 02 11310

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

11 1 02 11310

08 4 01 87300

08 4 01 87300

8 612,89

120

240

08 4 01 87360

965 686,71

16 173,40

233 181,97

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

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

09 0 00 00000

1 223 027,17

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

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"

09 1 00 00000

1 223 027,17

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

Расходы, связанные с осуществелением перевозок по регулярным автобусным маршрутам
муниципальной сети г.Белогорск по регулируемым тарифам (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

09 1 01 90020

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

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

09 1 01 90090

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

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат"

09 1 02 00000

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

09 1 02 90030

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат"
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной
подпрограммы

09 1 03 00000

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или
более детей
Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или более
детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования
г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустроенности города"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

09 1 02 90030

810

533 887,17

451 130,00
451 130,00
310

451 130,00
200 000,00
0,00

10 1 01 11260
10 1 01 11260

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города

10 1 01 11270
10 1 01 11270

10 1 01 11280

22 980 529,95

12 1 00 00000

11 197 572,56

12 1 01 00000

11 197 572,56

12 1 01 11110

10 927 699,57

12 1 01 11110

Совершенствование материально-технической базы

12 1 01 12350

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям)

12 1 01 12350

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению
хозяйственного обслуживания"

12 2 00 00000

610

10 927 699,57
269 872,99

610

269 872,99
11 782 957,39

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

12 2 01 00000

11 782 957,39

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

12 2 01 11110

11 782 957,39

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

12 2 01 11110

110

4 383 973,02

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

7 125 709,22

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

12 2 01 11110

850

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

13 0 00 00000

273 275,15
118 723 497,60

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

13 1 00 00000

34 165,26

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы"

13 1 01 00000

34 165,26

Расходы по учету аварийного жилищного фонда

13 1 01 13100

Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13100

Расходы на содержание муниципальных помещений

13 1 01 13130

0,00
240

0,00

Расходы на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13130

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

108 705 651,84

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы"

13 2 01 00000

108 705 651,84

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

105 353 963,71

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

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

13 2 01 S9602

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 (Бюджетные инвестиции)

13 2 01 S9602

0,00
610

0,00
4 987 932,80

810

10 1 01 11250

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

12 0 00 00000

0,00

200 000,00

10 1 01 11110

Расходы по содержанию объектов благоустройства города

240

200 000,00

39 806 211,29

10 1 01 11250

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

11 2 01 11360

310

10 1 01 00000

10 1 01 11200

24 950,00

0,00

46 469 248,32

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

240

320

39 806 211,29

10 1 01 11200

N28 18 èþëÿ 2018

533 887,17

10 0 00 00000

Субсидии на благоустройство дворовых территорий

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, возникших в связи с
выполнением работ по ликвидации стихийных (несанкционированных) свалок

0,00

10 1 00 00000

10 1 01 11110

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

810

09 1 03 90040
09 1 03 90040

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

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

0,00

09 1 03 12340
09 1 03 12340

38 010,00

24 950,00

0,00

0,00

810

5 000,00

0,00

240

09 1 01 90010

5 000,00
240

0,00

08 4 01 87360

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)

29 950,00

11 2 01 11360

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)

38 010,00

3 513 904,60

11 2 01 00000

233 181,97

09 1 01 90010

240

11 1 02 11320
11 1 02 11320

7 000,00
3 513 904,60

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы, связанные с осуществелением перевозок по регулярным автобусным
маршрутам муниципальной сети г.Белогорск по регулируемым тарифам

120

571 897,17

7 000,00

11 2 00 00000

08 4 01 87360

09 1 01 00000

3 520 904,60

240

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения"

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

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации льготных
услуг гражданам отдельных категорий
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в
банях гражданам отдельных категорий

699 691,79

11 0 00 00000

11 1 01 00000

981 860,11

699 691,79

810

11 1 00 00000

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности

08 4 01 87300

5 963 345,24

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования"
Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"

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

240

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

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

08 4 01 44440

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

10 2 01 11210

6 326 605,33

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)

6 663 037,03

10 2 01 00000
10 2 01 11210

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

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

0,00

Расходы по содержанию наружного освещения

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

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

810

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного
освещения"

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

2 480 709,16

4 987 932,80
34 134 517,42

810

34 134 517,42
663 594,07

240

663 594,07
20 167,00

240

20 167,00

0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях
улучшения жилищных условий"
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан,
желающих взять детей на воспитание в семью"

21
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Расходы по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
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34 165,26
240

410

34 165,26

105 353 963,71

3 351 688,13

410

13 3 00 00000

3 351 688,13
1 349 680,50

13 3 01 00000

1 349 680,50

13 3 01 L4970

1 349 680,50

13 3 01 L4970

320

1 349 680,50

13 4 00 00000

8 634 000,00

13 4 01 00000

8 634 000,00

www.belogorck-npa.ru

Ì.À. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.
4. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 59, ïëîùàäüþ
27 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 17.07.2018 â 10-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ñàðãñÿíîì Ë.À.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
5. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 66 - óë. Ïî÷òîâàÿ, 23, ïëîùàäüþ 60 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 17.07.2018 â 11-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Êîâåøíèêîâûì
Ë.À. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.
6. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Âîëüíûé, 11, ïëîùàäüþ 10 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 17.07.2018 â 14-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ðûáàëêî À.Þ. íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 17.07.2018 N347, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
22 èþíÿ 2018 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ãàðàæà êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000520:26,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð.
Òóïèêîâûé, ä. 22:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 17 àâãóñòà
2018 ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 21 àâãóñòà 2018 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 24
àâãóñòà 2018 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 31
àâãóñòà 2018 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 17.07.2018 N346, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
22 èþíÿ 2018 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ãàðàæà êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000120:84:02:003:1887, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ îáùåé ïëîùàäüþ 40,8 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 46,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000120:84:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 17 àâãóñòà
2018 ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 21 àâãóñòà 2018 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 24
àâãóñòà 2018 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáîwww.belogorck-npa.ru

÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 31
àâãóñòà 2018 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ñîîáùåíèå
Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñîîáùàåò,
÷òî 27.06.2018 âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó Ðåøåíèå Àìóðñêîãî
îáëàñòíîãî ñóäà ïî äåëó N3à-308/2017 ïî àäìèíèñòðàòèâíîìó
èñêó ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ïðîêóðîðà Àìóðñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî
êîòîðîìó àáçàö 2 ïóíêòà 1 ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 10.08.2017 N60/66 "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 21.11.2014 N18/179 "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" ïðèçíàí íåäåéñòâóþùèì ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ ðåøåíèÿ
ñóäà â çàêîííóþ ñèëó.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1028
11.07.2018
Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 31 è 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 11.05.2017 N837 "Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", çàêëþ÷åíèåì îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè è ðåêîìåíäàöèÿìè êîìèññèè ïî
ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" 14 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà, â 14-00
÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì 2.
2. Îïðåäåëèòü ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè ìàòåðèàëîâ ïðîåêòà íà 1 ýòàæå è â êàáèíåòå N112 â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè.
Âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè ïðîåêòà óñòàíîâèòü ñ 8-00
÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè, ñ 11 èþëÿ ïî 14 ñåíòÿáðÿ 2018
ãîäà.
3. Óñòàíîâèòü ìåñòî è âðåìÿ ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïðîåêòó - êàáèíåò N112 (îòäåë ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå) â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè, ïî óë.
Ãàãàðèíà ä. 2, â ðàáî÷èå äíè ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., ñ 11
èþëÿ ïî 14 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà.
4. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ è ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ
ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
5. Îïóáëèêîâàòü îïîâåùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
ïîñòàíîâëåíèå, ìàòåðèàëû ïðîåêòà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6. Ïîñòàíîâëåíèå îò 19.06.2018 N916 "Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Ã.À. Áóðìèñòðîâà
N28 18 èþëÿ 2018

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

20
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного образования детей"

013

08 1 02 00000

8

14 569 128,23

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

013

08 1 02 08130

Субсидии автономным учреждениям

013

08 1 02 08130

(ðóá.)
1

2

12

14

-936 284 749,32

Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè àññèãíîâàíèé
ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2018

3

4

5

6

7

13.02.2018

13.02.2018

14.02.2018

21.02.2018

28.02.2018

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск №11х

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск №16х

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск №17х

Примечание

10 000,00

Выделение денежных средств для оказания
единовременной материальной помощи участникам
Балтийского научно-инженерного конкурса в
г.Санкт-Петербурге
Выделение денежных средств на выплату
единовременной материальной помощи гражданке
Малеевой Валентине Васильевне, пострадавшей в
результате пожара, произошедшего 17 января 2018
года, по адресу Амурская область г. Белогорск, ул.
Советская, дом 3, квартира 2

Выделение денежных средств на выплату
единовременной материальной помощи гражданину
Овчинникову Андрею Викторовичу, пострадавшему
10 000,00
в результате пожара, произошедшего 8 декабря 2017
года, по адресу Амурская область г. Белогорск, ул.
Госпитальная, дом 66
Выделение денежных средств для оказания
единовременной материальной помощи Мандровой
Оксане Владимировне на проведение похорон ее
брата Бадуля Евгения Владимировича

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск №18х

25 000,00

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 22х

Выделение денежных средств для оказания
единовременной материальной помощи участникам
60 900,00 Всероссийского соревнования на приз двукратной
Олимпийской чемпионки по спортивной
гимнастике Светланы Хоркиной в г.Белгороде

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 24х

Выделение денежных средств на выплату
единовременной материальной помощи гражданке
Глинковой Ирине Сергеевне, пострадавшей в
10 000,00
результате пожара , произошедшего 25 января 2018
года, по адресу Амурская область г. Белогорск, ул.
Горького, дом 13

N28 18 èþëÿ 2018

72 171,00

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 40х

Выделение денежных средств на выплату
единовременной материальной помощи гражданке
10 000,00 Близнец Алене Анатольевне, пострадавшей в
результате пожара, произошедшего 22 февраля 2018
года, по адресу г. Белогорск, ул.Щорса, дом 4

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 74х

Выделение денежных средств на выплату
единовременной материальной помощи гражданину
Лазееву Александру Георгиевичу, пострадавшему в
10 000,00
результате пожара, произошедшего 11 апреля 2018
года, по адресу Амурская область г. Белогорск, пер
Малый, дом 11
Выделение удержанных и перечисленных в качестве
НДФЛ, для возврата лицам, получившим доход в
виде адресной социальной помощи за 2017,
оказываемой за счет средств местного бюджета, в
том числе: Абрывалина Катерина Александровна 1
46 376,00
300, Бородина Оксана Александровна 6 500,
Гордиенко Татьяна Сергеевна 6 500, Тищенко
Алексей Николаевич 5 590, Хухрянская Татьяна
Сергеевна 22 586, Гудзь Валерий Александрович 3
900

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 65 р

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 97 х

ИТОГО

10 000,00

Выделение денежных средств на выплату
единовременной материальной помощи гражданке
Куликовой Ларисе Михайловне, пострадавшей в
результате пожара, произошедшего 09 мая 2018
года, по адресу Амурская область, г. Белогорск,
ул.Набережная, дом 213, кв.4

454 447,00

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì ñîäåðæàíèè
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ÌÎ ãîðîä Áåëîãîðñê
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2018 ãîäà
Численность (ед.)

Фонд оплаты труда (тыс.рублей)*

Наименование
плановая

Выделение денежных средств на выплату
единовременной материальной помощи гражданке
Мельниковой Ольге Куприяновне, пострадавшей в
10 000,00
результате пожара, произошедшего 28 ноября 2017
года, по адресу Амурская область г. Белогорск, пер.
Томский, дом 7.

50 000,00

13.06.2018

159 141 873,72

1 095 426 623,04
157 141 873,72

Итого:

31.01.2018

08.05.2018

0,00

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

2

Выделение денежных средств для оказания
единовременной материальной помощи участникам
Всероссийского конкурса молодежных прооектов
"Если бы я был Президентом" в г. Санкт-Петербурге

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 38х

0,00

01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 2х

07.05.2018

125 000 000,00

13

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по учету
средств бюджета

11.01.2018

18.03.2018

Выделение денежных средств для оказания
80 000,00 единовременной материальной помощи участникам
футбольного мастер-класса в г.Красноярске

-2 000 000,00

01.03.01.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

1

16.03.2018

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 33х

-127 000 000,00
0,00

01.03.01.00.04.0000.000
01.03.01.00.04.0000.710 Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации

Сумма
(рублей)

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 25х

3

01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

Наименование и номер
документа

11

14.03.2018

Исполнено

01.02.00.00.04.0000.000
01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации

Дата
документа

9

10

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2018 ãîäà
Наименование

Выделение денежных средств на проведение
городских мероприятий-юбилейных дней рождения
50 000,00
участников Великой Отечественной войны в 2018
году

14 569 128,23
771 169 412,30

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
13.07.2018 N1046

КВИ

01.03.2018

13

ä î ê ó ì å í ò û

14 569 128,23
620

Всего

№
п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
в том числе:
- муниципальные служащие и работники осуществляющие
техническое обслуживание аппарата управления

фактическая

плановый на
2018 год

фактический на
01.07.2018 г.

2 100

2 086

564 293

295 343

181

180

84 103

40 911

1 919
- работники муниципальных учреждений
*Примечание: ФОТ показан без начислений единого социального налога

1 909

480 190

254 432

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ - ïàâèëüîíîâ, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:
1. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 122, ïëîùàäüþ
16 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 16.07.2018 â 10-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
-çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Àñëàíîâûì Ð.Ì.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
2. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 10, ïëîùàäüþ
40 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 16.07.2018 â 11-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
3. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïîáåäû, 14, ïëîùàäüþ
12 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 16.07.2018 â 15-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
-çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Óñëèäèíîâûì
www.belogorck-npa.ru

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

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

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Белогорск на 20152020 годы"

14 0 00 00000

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

16 2 01 33330

120

6 928 545,56

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

16 2 01 33330

240

492 464,22

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

16 2 01 33330

850

20 266 866,08

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

17 0 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном
пространстве ТОР "Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 20182022 годы"
Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере формирование комфортной
городской среды"

8 634 000,00

410

8 634 000,00

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

14 1 00 00000

11 625 027,51

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"

14 1 01 00000

11 625 027,51

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

14 1 01 14010

4 850 537,80

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

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

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 1 01 14010

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

14 1 01 87120

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

240

810

850

0,00

4 699 354,80

151 183,00

6 774 489,71

6 774 489,71

17 1 00 00000

290 379,00

17 1 01 00000

290 379,00

17 1 01 21000
17 1 01 21000

0,00
0,00

18 0 01 L5550

18 0 01 L5550
77 7 00 00000

1 293 866,46

240

558 692,42

77 7 00 00010

850

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда"

14 2 00 00000

3 125 733,83

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

14 2 01 00000

3 125 733,83

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

77 7 00 00020

125 733,83

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования
город Белогорск

77 7 00 00110

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда

14 2 01 14020

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 14020

240

125 733,83

240

3 000 000,00

120

350 241,16

240

166 363,00

0,00
5 462 608,74

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

77 7 00 00110

850

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его
заместители

77 7 00 00120

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

77 7 00 00120

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

77 7 00 00310

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00310

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск

77 7 00 00320

14 2 01 14030

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

14 3 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

14 3 01 00000

5 462 608,74

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

14 3 01 33330

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

14 3 01 33330

120

5 165 192,46

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

14 3 01 33330

240

289 553,28

14 3 01 33330

830

0,00

14 3 01 33330

850

7 863,00

5 462 608,74

919 122,14

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

77 7 00 00320

850

53 496,00

Резервные фонды местных администраций

77 7 00 00330

53 496,00

Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Технические и технологические мероприятия энергосбережения

14 4 01 14050

Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 4 01 14050

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 20152020 годы"

15 0 00 00000

16 168 203,79

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"

15 1 00 00000

7 465 955,97
7 345 548,47
7 345 548,47

15 1 01 33330

120

6 592 673,13

15 1 01 33330

240

751 879,14

15 1 01 33330

850

15 1 02 00000

652 116,54
20 850 755,68
19 792 000,98

53 496,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств
за счет казны МО г.Белогорск"

652 116,54
120

120

14 4 01 00000

15 1 01 33330

1 219 090,00

240

53 496,00

15 1 01 00000

120

77 7 00 00320

14 4 00 00000

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение
энергоэффективности"

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

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 003,72
1 219 090,00

77 7 00 00320

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

752 143,48
526 607,88

77 7 00 00110

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, сборов и
иных платежей)

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных
бюджетов"

120

77 7 00 00110

3 000 000,00

240

0,00
752 143,48

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

14 2 01 14030
14 2 01 14030

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

77 7 00 00020

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

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

850

1 852 558,88

77 7 00 00010

14 1 01 S7400

Председатель представительного органа муниципального образования

33 293 169,35

120

14 1 01 S7400

0,00

0,00

77 7 00 00010

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

0,00

0,00

240

77 7 00 00010

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры

810

290 379,00

18 0 01 00000

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

290 379,00
240

18 0 00 00000

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

Непрограммные расходы
810

1 438,53
290 379,00

996,20

139 632,56
409 447,00

77 7 00 00330

240

5 000,00

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению)

77 7 00 00330

360

404 447,00

Резервные фонды местных администраций (Резервные средства)

77 7 00 00330

870

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

77 7 00 00340

0,00
2 986 316,01

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

77 7 00 00340

110

2 654 462,89

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

77 7 00 00340

240

331 853,12

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

77 7 00 00340

850

0,00

Расходы на финансирование муниципального гранта

77 7 00 00350

120 407,50

Расходы на финансирование муниципального гранта (Премии и гранты)

77 7 00 00350

350

0,00

0,00

120 407,50

Расходы по исполнению судебных актов

15 1 02 15030

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии бюджетным учреждениям)

77 7 00 00350

610

0,00

Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов)

15 1 02 15030

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

15 2 00 00000

8 702 247,82

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным учреждениям)

77 7 00 00350

620

0,00

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным
долгом"

15 2 01 00000

8 702 247,82

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

77 7 00 00350

630

0,00

Расходы на обслуживание муниципального долга

15 2 01 15010

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

77 7 00 00360

Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального долга)

15 2 01 15010

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

77 7 00 00360

240

0,00

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

830

120 407,50

8 702 247,82
730

8 702 247,82

16 0 00 00000

9 241 124,38

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

77 7 00 00370

16 1 00 00000

1 818 676,07

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

77 7 00 00370

16 1 01 00000

1 818 676,07

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе

77 7 00 00380

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

16 1 01 47000

1 644 176,07

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

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

16 1 01 47000

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

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

0,00
240

0,00
786 898,51

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)

77 7 00 00380

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий

77 7 00 00390

675 789,30

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

77 7 00 00390

830

0,00

850

968 386,77

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным
знаком "За заслуги перед Белогорском"
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным
знаком "За заслуги перед Белогорском" (Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам)

174 500,00

Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений

77 7 00 00430

240

174 500,00

Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00430

240

13 020,12

Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

77 7 00 00430

320

162 992,97

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

77 7 00 51200

Оценка муниципального имущества и земельных участков

16 1 01 47010

Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 1 01 47010

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

16 2 00 00000

7 422 448,31

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

16 2 01 00000

7 422 448,31

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

16 2 01 33330

7 422 448,31

www.belogorck-npa.ru

0,00

320

630

1 500 000,00

310

458 500,00

77 7 00 00420
77 7 00 00420

786 898,51
1 500 000,00

458 500,00

176 013,09

405 412,00
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Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 51200

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

77 7 00 69700

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

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

77 7 00 87290

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

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

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

240

405 412,00

0,00

240

0,00
514 016,25

120

460 682,09

240

53 334,16

77 7 00 88430
77 7 00 88430

77 7 00 88430

203 294,03
120

203 294,03

240

Всего

0,00
771 169 412,30
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Наименование

Код главы

ЦСР

ВР

Исполнено

1

2

3

4

5

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов
Белогорского городского самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Председатель представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

001
001
001
001

77 7 00 00010

001

77 7 00 00010

120

77 7 00 00010

240

001

77 7 00 00010

001

77 7 00 00020

001

77 7 00 00020

01 1 00 00000

002
002

01 1 01 00000

002

01 1 01 10010

002

01 1 01 10010

002

01 1 01 10020

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

002

01 1 01 10020

002

01 1 01 10030

002

01 1 01 10030

002

01 1 02 00000

002

01 1 02 10040

002

01 1 02 10050

002

01 1 02 10050

С убси дия субъектам малого и средн его п редп ри ни мательства н а
оп лату первого взн оса п ри зак лю чени и договора лизи нга
оборудован ия и (или ) трансп ортны х средств

002

002

01 1 02 10110

002

01 1 02 10110

002

02 0 00 00000

120

002

02 1 00 00000

002

02 1 01 00000

002

02 1 01 20010

002

02 1 01 20010

810

67 000,00
67 000,00

03 0 00 00000

002

03 1 00 00000

240

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы"

002

03 1 01 00000

Создание добровольных народных дружин

002

03 1 01 03010

240

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

002

03 1 01 03010

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и
табакокурения"

002

03 2 00 00000

002

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа
002
жизни

03 2 01 03050

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

03 2 01 03050

002

002

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких 002
достижений"

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"

002

09 1 00 00000

50 000,00

002

09 1 02 00000

50 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск

002

С убси дия субъектам малого и средн его п редп ри ни мательства п о
возмещ ени ю части затрат, связан ных с при обретен ием
оборудован ия в ц елях создан ия, и (или) разви тия, и (или )
модерни заци и п рои зводства товаров, вып олнен и я работ, оказани я
услуг в сф ере благоустрой ства

002

01 1 02 10060

0,00

01 1 02 10070
0,00

002

01 1 02 10070

810
0,00

С убси дия субъектам малого и средн его п редп ри ни мательства для
возмещ ени я части затрат на уплату п роц ен тов п о кредитам,
002
при влечен ны м субъектами м алого и среднего предп рин им ательства
в кредитн ых органи заци ях н а разви ти е п рои зводства
002

01 1 02 10080

002

09 1 02 90030

Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат"

002

09 1 03 00000

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

002

09 1 03 90040

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

002

09 1 03 90040

810
0,00

012

77 0 00 00000

Непрограммные расходы

012

77 7 00 00000

Резервные фонды местных администраций

012

77 7 00 00330

Иные выплаты населению

012

77 7 00 00330

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"

013

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

013

07 0 00 00000

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и
самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям
013
культуры и искусства"

07 1 00 00000

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая
деятельность"

013

07 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
013
работ) муниципальных учреждений

07 1 01 11110

35 970,25

012

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

002

14 0 00 00000

002

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с
ограниченными возможностями здоровья обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях

307 646,00

012

08 2 04 S7620
307 646,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
012
социальных выплат

08 2 04 S7620

176 440,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"

012

08 3 00 00000

9 990,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития
молодежной политики"

012

08 3 01 00000

9 990,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных
общественных организаций

012

08 3 01 08110

9 990,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08 3 01 08110

110

9 990,00

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

012

08 3 01 08110

240

Популяризация научной деятельности в молодежной среде

012

08 3 01 08120

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08 3 01 08120

110

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

012

08 3 01 08120

240

Расходы, связанные с организацией и проведением городских
мероприятий

012

08 3 01 08190

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

012

08 3 01 08190

240

54 566 023,05

410

310

310

012

651 130,00

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

012

08 4 01 33330

451 130,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
012
органов

08 4 01 33330

002

14 2 01 00000
3 000 000,00
14 2 01 14030

3 000 000,00

002

14 2 01 14030

Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным долгом 002
города Белогорск на 2015-2020 годы"

15 0 00 00000

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"

002

15 1 00 00000

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
002
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"

15 1 02 00000

Расходы по исполнению судебных актов

002

15 1 02 15030

Исполнение судебных актов

002

15 1 02 15030

240
3 000 000,00

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

002

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в
информационном пространстве ТОР "Белогорск"

002

116 407,50

116 407,50
116 407,50

17 1 00 00000
290 379,00

002

17 1 01 00000
290 379,00

www.belogorck-npa.ru

07 1 01 11110

013

07 1 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
013
работ) муниципальных учреждений

07 1 02 11110

620

2 476 654,01

2 273 742,01

610

113 321,00

07 1 02 41430

620

89 591,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"

013

07 1 03 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
013
работ) муниципальных учреждений

07 1 03 11110

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 1 03 11110

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной программы"

013

07 2 00 00000

40 740,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и
искусства"

013

07 2 01 00000

82 497,00

Выявление и поддержка одаренных детей

013

07 2 01 08050

Субсидии автономным учреждениям

013

07 2 01 08050

Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений

013

07 2 01 12350

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

013

07 2 01 12350

240

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 2 01 12350

610

564 474,90

Субсидии автономным учреждениям

013

07 2 01 12350

620

2 196 711,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых
мероприятиях

013

07 2 01 41440

14 417 656,70

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

013

07 2 01 41440

240

4 395 300,13

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 2 01 41440

610

Субсидии автономным учреждениям

013

07 2 01 41440

620

3 325 176,12

Развитие кадрового потенциала

013

07 2 01 41450

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 2 01 41450

610

Субсидии автономным учреждениям

013

07 2 01 41450

620

30 569,00
32 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

320,00

32 297,00

4 239 976,74

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

012

08 4 01 41410

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08 4 01 41410

110

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

012

08 4 01 41410

240

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

012

08 4 01 44440

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08 4 01 44440

110

012

08 4 01 44440

240

012

08 4 01 44440

850

012

08 4 01 87300

012

08 4 01 87300

240
155 323,39

2 480 709,16

610

4 665 143,43

4 665 143,43
610

6 995 696,86
25 000,00
620

012

08 4 01 87300

Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных
судом недееспособными вследствие психического расстройства или 012
ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления
спиртными напитками и наркотическими средствами

08 4 01 87360

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
012
органов

08 4 01 87360

012

240

09 0 00 00000

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"

012

09 1 00 00000

Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат"

012

09 1 03 00000

Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы

012

09 1 03 12340

434 482,35

013

07 2 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
013
работ) муниципальных учреждений

07 2 02 11110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

07 2 02 11110

013

8 769 608,81

4 297 576,66
110

07 2 02 11110

240

07 2 02 11110

850

5 929 652,57

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

013

07 2 02 33330

388 339,87

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
013
органов

07 2 02 33330

1 734 730,51

1 636 791,73

013

07 2 02 33330

240

013

07 2 02 33330

850

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

013

07 2 02 41410

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

013

07 2 02 41410

110

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

013

07 2 02 41410

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

07 2 02 41410

850

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

013

07 2 02 44440

0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

013

07 2 02 44440

110

0,00

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

013

07 2 02 44440

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

07 2 02 44440

850

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

013

08 0 00 00000

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
013
образования детей"

08 1 00 00000

240

0,00
0,00

0,00

44,31

120

Уплата налогов, сборов и иных платежей

120

4 282 946,79

14 585,56

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

16 173,40

343 662,77
62 969,00

013

233 181,97

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных
012
категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"

4 103 321,24

013

233 181,97

08 4 01 87360

43 220,72

Уплата налогов, сборов и иных платежей

965 686,71

25 000,00

2 804 406,62

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

981 860,11

4 665 143,43

15 765 305,67

6 326 605,33

8 612,89

2 273 742,01
202 912,00

2 381 067,42
99 641,74

120

15 395 801,16
15 395 801,16

07 1 02 41430

120

08 4 01 33330

www.belogorck-npa.ru

013

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"

013

14 417 656,70

17 0 00 00000
290 379,00

Субсидии автономным учреждениям

15 395 801,16

013

08 4 00 00000

116 407,50
830

22 537 598,60

Субсидии автономным учреждениям

240

012

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

38 302 904,27

Субсидии бюджетным учреждениям

103 480,00

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

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

52 872 032,50

07 1 02 41430

41 060,00

08 4 01 00000

122 171,00

07 1 02 11110

227 037,00

451 130,00

14 2 00 00000

122 171,00

013

103 480,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

200 000,00

122 171,00
360

50 200,00

651 130,00

200 000,00

122 171,00

013

227 037,00

012

451 130,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям
307 646,00

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

54 566 023,05

320

Ремонт памятников истории и культуры

320

240

3 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных
услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального 002
обслуживания населения"

9 733 068,87

4 988 923,40

200 000,00

0,00
01 1 02 10080

Непрограммные расходы

14 721 992,27

08 2 04 00000

176 440,00

09 1 02 90030

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного
продвижения ТОР "Белогорск"

08 2 03 87700

Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на
государственную поддержку отдельных категорий граждан"

116 407,50

810

012

320

176 440,00

01 1 02 10060
0,00

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

310

810

810

810

08 2 03 70000

310

54 566 023,05

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных
денежных выплат"

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

012

08 2 03 87700

54 566 023,05

752 143,48

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

08 2 03 87700

06 1 00 00000

09 0 00 00000

0,00

1 177 730,48

35 970,25

012

06 0 00 00000

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных
002
категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"

0,00

1 177 730,48

09 1 03 12340

08 2 03 70000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

54 566 023,05

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального
жилищного фонда"

Финансовое обеспечение расходов на предоставление
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 012
детей, оставшихся без попечения родителей

310

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
012
социальных выплат

3 000 000,00
240

08 2 03 11020

67 000,00

03 2 01 00000

06 1 01 S7110

0,00

012

176 440,00

002

50 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
012
социальных выплат

186 430,00

Бюджетные инвестиции

50 000,00

08 2 03 11020

67 000,00

67 000,00

558 692,42
0,00

752 143,48
87 537 067,66

012

0,00

Подпрограмма "Безопасный город"

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

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на
воспитание в семью

0,00

06 1 01 S7110

0,00

002

N28 18 èþëÿ 2018

0,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения
002
г. Белогорска на 2015-2020 годы"

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы"

810

0,00

Субсидии ю ридическим лицам (кроме неком мерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, ф изическим
лицам - производит елям т оваров, работ, услуг

Субсидии ю ридическим лицам (кроме неком мерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, ф изическим
лицам - производит елям т оваров, работ, услуг

0,00

002

0,00

Субсидии ю ридическим лицам (кроме неком мерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, ф изическим
лицам - производит елям т оваров, работ, услуг

01 1 02 10090

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

1 293 866,46

0,00

Предоставлен ие субси дии начи наю щ и м субъектам малого и
средн ег о п редпри ни мательства н а создан и е собствен ного би зн еса

01 1 02 10090

002

06 1 01 00000

0,00

01 1 02 10040

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство"
Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной
деятельности
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002

002

0,00

002

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

19

ä î ê ó ì å í ò û

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"

50 000,00

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

Субсидии ю ридическим лицам (кроме неком мерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, ф изическим
лицам - производит елям т оваров, работ, услуг

850

002

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"

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
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства из
числа многодетных семей на возмещение части затрат на развитие
бизнеса
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1 852 558,88

001

01 0 00 00000

Органи заци я и проведени е мастер-классов, обучаю щ и х семи наров,
курсов п овыш ен ия квали фи кац ии и трени нгов для субъектов
малого и среднего предприн и мательства
Иные закупки т оваров, работ и услуг для обеспечения
государст венных (м униципальных) нуж д
Осн овн ое мероп ри яти е "Ф ин ан совая поддерж ка субъек тов м алого и
средн ег о п редпри ни мательства"
С убси дия субъектам малого и средн его п редп ри ни мательства п о
возмещ ени ю части затрат, связан ных с при обретен ием
оборудован ия в ц елях создан ия, и (или) разви тия, и (или )
модерни заци и п рои зводства товаров, вып олнен и ем работ,
ок азан ием услуг
Субсидии ю ридическим лицам (кроме неком мерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, ф изическим
лицам - производит елям т оваров, работ, услуг

2 604 702,36
2 604 702,36
2 604 702,36

77 0 00 00000
77 7 00 00000

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого
002
и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"

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

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

97 885,46
53,32

824 062,27

821 042,55

3 000,00
19,72
1 913 239,37
1 691 382,31

221 825,40
31,66

14 569 128,23

14 569 128,23

N28 18 èþëÿ 2018

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

18
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях
различного уровня

010

06 1 02 60040

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

010

06 1 02 60040

2 207 056,32

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

010

Иные выплаты населению

010

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития
физической культуры и спорта

06 1 02 60040

110

793 214,32

010

06 1 02 60040

360

276 000,00

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

010

06 1 02 60050

010

06 1 02 60060

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

010

06 1 02 60060

110

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

010

06 1 02 60060

240

Субсидии автономным учреждениям

010

06 1 02 60060

620

630
0,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной
программы"

010

06 2 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

010

06 2 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
010
работ) муниципальных учреждений

06 2 01 11110

Субсидии автономным учреждениям

010

06 2 01 11110

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

010

06 2 01 33330

60 700,00

87 200,00
1 450 997,30

13 482 285,33
620

13 482 285,33
1 379 686,08

06 2 01 33330

120

06 2 01 33330

240

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

010

06 2 01 44440

010

06 2 01 44440

110

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

010

06 2 01 44440

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

010

1 510 191,08

275 557,80

06 2 01 44440

850

08 1 00 00000

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 010
среднего общего, дополнительного образования детей"

08 1 02 00000

08 1 02 08130

Непрограммные расходы

010

77 0 00 00000

Непрограммные расходы

010

77 7 00 00000

Резервные фонды местных администраций
Иные выплаты населению

010
010

77 7 00 00330
77 7 00 00330

620

15 293 228,56
140 900,00

360

140 900,00
140 900,00
140 900,00

012

620

04 0 00 00000

04 1 00 00000

04 1 01 00000
0,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы

012

Субсидии автономным учреждениям

012

04 1 01 L0270

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

04 1 01 L0270
0,00
620

1 000 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
012
социальных выплат

08 1 02 08210

08 1 02 11110

Субсидии автономным учреждениям

08 1 02 11110

012

320
1 000 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
012
работ) муниципальных учреждений

86 144 429,47
620

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

012

012

05 3 00 00000

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 02 88500

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности"

012

08 1 03 00000

Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск
Амурской области

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

012

05 3 01 05040

012

05 3 01 05040

012

08 1 03 08220
0,00

012

08 1 04 08050

012

08 1 04 08050

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к
общеобразовательным учреждениям

012

08 1 04 08200

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 04 08200

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры
образовательных организаций"

012

08 1 05 00000

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство
прилегающих территорий

012

08 1 05 08070

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 05 08070

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения
санитарно-гигиенических требований

08 1 01 08010

012

17 1 01 21000

Непрограммные расходы

002

77 0 00 00000

28 609 698,11

Непрограммные расходы

002

77 7 00 00000

Функционирование высшего должностного лица муниципального
образования

002

77 7 00 00310

012

08 1 05 08180

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 05 08180

620

620

012

08 1 05 12350

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 05 12350

08 1 01 08010
08 1 01 08010

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

620

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
002
органов

77 7 00 00310

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 002

77 7 00 00320

012

012

012

08 1 06 87250

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
002
органов

620

003

15 1 01 00000

652 116,54

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

003

15 1 01 33330

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
003
органов

15 1 01 33330

120

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

15 1 01 33330

240

77 7 00 00320

850

120
19 792 000,98

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

002

77 7 00 00320

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

002

77 7 00 00320

850

Резервные фонды местных администраций

002

77 7 00 00330

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

002

77 7 00 00330

Иные выплаты населению

002

77 7 00 00330

360

71 376,00

Резервные средства

002

77 7 00 00330

870

0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

002

77 7 00 00340

919 122,14
139 632,56
76 376,00
240
5 000,00

620

620

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

002

77 7 00 00340

110

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

002

77 7 00 00340

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

002

77 7 00 00340

850

Расходы на финансирование муниципального гранта

002

77 7 00 00350

08 2 00 00000

0,00

Премии и гранты

002

77 7 00 00350

350

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям

002

77 7 00 00350

610

0,00
0,00

002

77 7 00 00360

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

002

77 7 00 00360

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

002

77 7 00 00370

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

002

77 7 00 00370

915 581,54

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе

002

77 7 00 00380

8 148 863,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
002
социальных выплат

0,00

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

012

08 2 01 00000

0,00
240
0,00

77 7 00 00380

314 014,00

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

002

77 7 00 00390

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам,
награжденным Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском"

002

77 7 00 00420

1 884 455,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

002

77 7 00 00420

Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений

002

77 7 00 00430

13 830 225,95

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

002

786 898,51
320
786 898,51

5 950 394,90

77 7 00 00390

630

77 7 00 00430

240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
002
социальных выплат

77 7 00 00430

320

012

Субсидии автономным учреждениям

012

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
002
юрисдикции в Российской Федерации.

77 7 00 51200

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

77 7 00 51200

002

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

002

Обеспечение государственных полномочий по организационному
обеспечению деятельности административных комиссий

002

012

08 2 03 00000
15 935 693,00

www.belogorck-npa.ru

15 2 01 15010

Обслуживание муниципального долга

003

15 2 01 15010

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004

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

004

13 0 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

004

13 3 00 00000

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым
004
семьям в целях улучшения жилищных условий"

13 3 01 00000

Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья

004

13 3 01 L4970

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
004
социальных выплат

13 3 01 L4970

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 004
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

13 4 00 00000

8 702 247,82
8 702 247,82
730

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

002

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

www.belogorck-npa.ru

8 702 247,82

9 983 680,50
1 349 680,50

1 349 680,50

1 349 680,50
320
1 349 680,50

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
004
указанной категории детей, а также граждан, желающих взять
детей на воспитание в семью"

13 4 01 00000
8 634 000,00

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

Бюджетные инвестиции

004

13 4 01 R0820

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

004

16 0 00 00000

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации,
управления муниципальной собственностью и земельными
004
ресурсами"

16 1 00 00000

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

16 1 01 00000

8 634 000,00
410

004

1 818 676,07

1 818 676,07

16 1 01 47000

240

Исполнение судебных актов

004

16 1 01 47000

830

0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

004

16 1 01 47000

850

968 386,77

Оценка муниципального имущества и земельных участков

004

16 1 01 47010

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

004

16 1 01 47010

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

004

16 2 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

004

16 2 01 00000

514 016,25

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

004

16 2 01 33330

460 682,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
004
органов

16 2 01 33330

53 334,16

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

004

16 2 01 33330

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

004

16 2 01 33330

850

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕЛОГОРСК

006

Непрограммные расходы

006

77 0 00 00000

1 745 697,88

Непрограммные расходы

006

77 7 00 00000

1 745 697,88

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Белогорск

006

77 7 00 00110

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
006
органов

77 7 00 00110

77 7 00 87290

77 7 00 87290

77 7 00 87290

120

240

77 7 00 88430

77 7 00 88430

120
203 294,03

77 7 00 88430

8 634 000,00

004

203 294,03
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
002
органов

0,00

003

16 1 01 47000

405 412,00

320

620

Расходы на обслуживание муниципального долга

8 702 247,82

004

240

0,00
08 2 02 08100

15 2 01 00000

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

13 020,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
002
органов

08 2 02 08100

003

751 879,14
996,20

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

458 500,00

162 992,97

0,00

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

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления
муниципальным долгом"

1 644 176,07

176 013,09

002

Обеспечение переданных государственных полномочий по
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 002
и защите их прав

08 2 02 00000

15 2 00 00000

458 500,00
310

1 148 100,00

012

15 1 01 33330

003

1 500 000,00

17 391 439,00

1 148 100,00

003

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

9 241 124,38

314 014,00

1 148 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

8 634 000,00

0,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально
ориентированным некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий

13 662 303,19

6 592 673,13

0,00
240

150 000,00

320

003

0,00

405 412,00

08 1 06 87250

012

7 345 548,47
7 345 548,47

2 654 462,89

331 853,12

Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства

240

7 345 548,47

19 224 804,88

2 986 316,01

630

167 922,76

08 2 01 S7500

121 315,00
270 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и
устойчивости местных бюджетов"

13 830 225,95

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
012
социальных выплат

240

28 609 698,11

16 047 796,29

20 850 755,68

620

08 1 06 87250

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"

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

15 1 00 00000

652 116,54

77 7 00 00350

08 1 06 00000

528 843,60
528 843,60

391 315,00
391 315,00

003

120

1 884 455,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
012
социальных выплат

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей"

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"

290 379,00

1 500 000,00

Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений

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

15 0 00 00000

290 379,00

77 7 00 00350

150 000,00
340

Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным долгом 003
города Белогорск на 2015-2020 годы"

240

002

5 950 394,90

08 2 01 S7500

314 389 703,56

012

Субсидии автономным учреждениям

002

002

915 581,54

012

08 1 00 00000
08 1 01 00000

012

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

Субсидии автономным учреждениям

1 065 581,54
012

Стипендии

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

08 0 00 00000

012

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

17 1 01 21000

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

460

0,00

528 843,60

346 425 836,26

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
012
образования детей"

002

194 823 200,00

0,00

Выявление и поддержка одаренных детей

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

620

528 843,60

05 3 01 00000

Субсидии автономным учреждениям

012

86 144 429,47

08 1 02 88500

0,00

528 843,60
012

8 986 087,70

08 1 02 08210

0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению
012
беспрепятственного доступа инвалидов"
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012

08 1 04 00000

0,00

Основное мероприятие "Содействие развитию системы
образования"
Организация и проведение мероприятий

Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по
присмотру и уходу за детьми, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

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

347 076 850,86

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

8 986 087,70

15 293 228,56

15 293 228,56
010

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической
защищенности образовательных организаций города"

08 1 02 08130

15 293 228,56

08 1 02 08130

Субсидии автономным учреждениям

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"

012

08 1 03 08220

15 293 228,56

012

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального
012
строительства государственной (муниципальной) собственности
или приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность

800,00

08 0 00 00000

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
010
образования детей"

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности
инвалидов"

08 1 02 08130

194 823 200,00

1 786 548,88

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

012

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по
продвижению ТОР "Белогорск"

1 298 523,62

81 162,46

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

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

16 648 520,29

010

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

290 953 717,17

16 648 520,29

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

010

08 1 02 00000

1 598 897,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
010
органов

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

012

06 1 02 60050
0,00

010

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

15

ä î ê ó ì å í ò û

1 137 842,00

240

Поддержка детско-юношеского спорта

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

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

240
0,00

16 047 796,29

675 789,30

174 500,00
240
174 500,00

7 422 448,31
7 422 448,31
7 422 448,31
120
6 928 545,56

492 464,22
1 438,53

1 745 697,88

526 607,88
120
350 241,16
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16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

006

77 7 00 00110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

006

77 7 00 00110

850

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального
образования и его заместители

006

10 003,72

77 7 00 00120

120
1 219 090,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения
007
г. Белогорска на 2015-2020 годы"

03 0 00 00000

Подпрограмма "Безопасный город"

03 1 00 00000

007
007

0,00
0,00

03 1 01 00000
0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

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

007

09 1 01 90090

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

007

09 1 01 90090

533 887,17

810

007
007

03 1 01 S1590
03 1 01 S1590

0,00
240
0,00

007

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

007

007

007

04 1 00 00000
0,00
04 1 01 00000

Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом нужд
007
инвалидов и других маломобильных групп населения

04 1 01 40030

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

007

04 1 01 40030

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

007

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
007
работ) муниципальных учреждений

10 1 01 11110

007

10 1 01 11110

007

10 1 01 11200

007

39 806 211,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
007
работ) муниципальных учреждений

12 1 01 11110

Субсидии бюджетным учреждениям

007

12 1 01 11110

Совершенствование материально-технической базы

007

12 1 01 12350

Субсидии бюджетным учреждениям

007

12 1 01 12350

10 1 01 11200

610

0,00
4 987 932,80

810

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

007

0,00

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

007

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустройства города

007

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

007

04 1 01 L0270

810

10 1 01 11250

10 1 01 11250

10 1 01 11260
10 1 01 11260

663 594,07

007

05 0 00 00000

10 1 01 11270
20 167,00
10 1 01 11270

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат,
возникших в связи с выполнением работ по ликвидации стихийных 007
(несанкционированных) свалок

10 1 01 11280

240
20 167,00

0,00

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

007

05 2 00 00000
190 400,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы"
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в
границах муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

05 2 01 00000
190 400,00

007

05 2 01 05020
190 400,00

007

05 2 01 05020

007

05 4 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

007

05 4 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
007
работ) муниципальных учреждений

05 4 01 11110

240

6 999 778,02

6 880 098,02

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

007

05 4 01 11110

110

007

05 4 01 11110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

05 4 01 11110

850

4 701 711,82

2 160 140,47

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы"

007

Обеспечение безопасности людей на водных объектах

007

05 4 02 05070

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

007

05 4 02 05070

18 245,73

05 4 02 00000
119 680,00
119 680,00
240
119 680,00

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных
007
категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"

09 0 00 00000

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"

09 1 00 00000

007

007

571 897,17
571 897,17

09 1 01 00000
571 897,17

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

007

09 1 01 90010

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

007

09 1 01 90010

38 010,00

810
38 010,00

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

007

09 1 01 90020
0,00

007

09 1 01 90020

810
0,00
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810

007

10 2 00 00000

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей
муниципального наружного освещения"

007

10 2 01 00000

Расходы по содержанию наружного освещения

007

6 663 037,03

007

10 2 01 11210
10 2 01 11210

007

10 2 01 11220

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

007

10 2 01 11220

10 927 699,57

610

269 872,99
269 872,99

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по
обеспечению хозяйственного обслуживания"

007

12 2 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

007

12 2 01 00000

240

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и
объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 007
годы"

11 0 00 00000

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах
муниципального образования"

007

11 1 00 00000

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"

007

11 1 01 00000

12 2 01 11110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

007

12 2 01 11110

110

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

007

12 2 01 11110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

12 2 01 11110

850

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

007

11 1 01 11340

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

007

11 1 01 S7480

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

007

11 1 01 S7480

007

11 1 02 00000

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного
движения"
Расходы по профилактике безопасности дорожного движения
населения города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств
организации дорожного движения

7 000,00
240
7 000,00

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

007

13 0 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с
007
переселением граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда"

13 1 00 00000

3 513 904,60

007

11 1 02 11310

007

11 1 02 11310

29 950,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"

007

13 1 01 00000

Расходы по учету аварийного жилищного фонда

007

13 1 01 13100

5 000,00
007

11 1 02 11320
24 950,00

007

11 1 02 11320

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания
населения"

007

11 2 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

007

11 2 01 00000

Расходы, связанные с осуществелением перевозок по регулярным
автобусным маршрутам муниципальной сети г.Белогорск по
регулируемым тарифам

007

11 2 01 11360

240
24 950,00

007

14 2 01 14020

125 733,83
240
125 733,83

007

14 2 01 14030

240

007

14 2 01 14030

850

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

007

14 3 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

007

14 3 01 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

007

14 3 01 33330

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
007
органов

14 3 01 33330

120

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

007

14 3 01 33330

240

Исполнение судебных актов

007

14 3 01 33330

830

0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

14 3 01 33330

850

7 863,00

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

007

14 4 00 00000

0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на
повышение энергоэффективности"

007

14 4 01 00000

0,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения

007

14 4 01 14050

34 165,26

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

007

14 4 01 14050

4 383 973,02

273 275,15

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

007

13 1 01 13100

Расходы на содержание муниципальных помещений

007

13 1 01 13130

0,00

0,00

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

007

13 1 01 13130

5 462 608,74
5 462 608,74

5 165 192,46

289 553,28

53 496,00

53 496,00

240

53 496,00
240
53 496,00

34 165,26

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного
007
жилищного строительства на территории муниципального
образования г.Белогорск"

13 2 00 00000

007

13 2 01 00000
108 705 651,84

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 007
жилищного строительства за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ

13 2 01 09502

Бюджетные инвестиции

13 2 01 09502

105 353 963,71
007

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного
007
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства

13 2 01 S9602

Бюджетные инвестиции

007

13 2 01 S9602

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

007

14 0 00 00000

Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным долгом 007
города Белогорск на 2015-2020 годы"

15 0 00 00000

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"

007

15 1 00 00000

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
007
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"

15 1 02 00000

Расходы по исполнению судебных актов

007

15 1 02 15030

Исполнение судебных актов

007

15 1 02 15030

Муниципальная программа "Формирование современной городской
007
среды на 2018-2022 годы"

18 0 00 00000

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере
формирование комфортной городской среды"

007

18 0 01 00000

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

007

18 0 01 L5550

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

007

18 0 01 L5550

Непрограммные расходы

007

77 0 00 00000

Непрограммные расходы

007

77 7 00 00000

4 000,00
108 705 651,84

410

410

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры"

007

14 1 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию
коммунальной инфраструктуры"

007

14 1 01 00000

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

007

14 1 01 14010

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

007

14 1 01 14010

240

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

007

14 1 01 14010

810

4 000,00

4 000,00
4 000,00
830

3 351 688,13

0,00

0,00
240
0,00

Резервные фонды местных администраций

007

77 7 00 00330

17 266 866,08

Иные выплаты населению

007

77 7 00 00330

11 625 027,51

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

007

77 7 00 69700

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

007

77 7 00 69700

70 000,00
70 000,00
70 000,00
360

11 625 027,51

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

0,00

0,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 010
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
37 217 068,63

007

007

14 1 01 14010

850

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

010

06 0 00 00000

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких 010
достижений"

06 1 00 00000

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"

010

06 1 01 00000

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

010

06 1 01 60020

21 782 940,07

151 183,00

14 1 01 87120
6 774 489,71

5 134 419,78
1 328 466,16

0,00
0,00

0,00

www.belogorck-npa.ru

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

007

14 1 01 87120

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной
инфраструктуры

007

14 1 01 S7400

www.belogorck-npa.ru

70 000,00

240

4 850 537,80

0,00

4 000,00

0,00

105 353 963,71

3 351 688,13

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0,00

5 462 608,74

240

4 699 354,80

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

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

125 733,83

Уплата налогов, сборов и иных платежей

34 165,26

5 000,00
240

14 2 01 14020

14 2 01 14030

108 739 817,10

3 513 904,60
240

007

007

7 125 709,22

3 550 854,60

11 1 01 11340

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда

11 782 957,39

3 550 854,60
3 520 904,60

14 2 01 00000

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда

810
699 691,79

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных
услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального 007
обслуживания населения"

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

11 782 957,39

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
007
работ) муниципальных учреждений

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"

125 733,83

11 782 957,39

699 691,79

007

14 2 00 00000

5 963 345,24

5 963 345,24

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

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности

007

610

6 663 037,03

6 880 098,02

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

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

10 1 01 11280

Подпрограмма "Развитие наружного освещения"

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

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального
жилищного фонда"

810

10 927 699,57

190 400,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы"

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

007

22 980 529,95

34 165,26

0,00
7 190 178,02

14 1 01 S7400

11 197 572,56

240
663 594,07

007

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

007

11 197 572,56

810

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"

0,00

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

0,00

4 987 932,80

0,00

007

240

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям

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

12 1 00 00000
12 1 01 00000

39 806 211,29

Субсидии на благоустройство дворовых территорий

Расходы по содержанию объектов благоустройства города

04 1 01 L0270

12 0 00 00000

007

10 1 00 00000

10 1 01 00000

0,00

0,00
Расходы на мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы

007

007

34 134 517,42

810

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

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

34 134 517,42

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению
007
беспрепятственного доступа инвалидов"

11 2 01 11360

46 469 248,32

0,00
Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности
инвалидов"

007

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления транспортом"

10 0 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению
007
уровня благоустроенности города"

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с
007
благоустройством муниципального образования г. Белогорск

04 0 00 00000

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

533 887,17

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального
образования г.Белогорск"

007
206 843 391,24

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы"

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

1 219 090,00
77 7 00 00120

17
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166 363,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
006
органов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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810

1 328 466,16

6 774 489,71

Субсидии автономным учреждениям

010

06 1 01 60020

0,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта"

010

06 1 02 00000

620

1 328 466,16
3 805 953,62
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

006

77 7 00 00110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

006

77 7 00 00110

850

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального
образования и его заместители

006

10 003,72

77 7 00 00120

120
1 219 090,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения
007
г. Белогорска на 2015-2020 годы"

03 0 00 00000

Подпрограмма "Безопасный город"

03 1 00 00000

007
007

0,00
0,00

03 1 01 00000
0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

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

007

09 1 01 90090

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

007

09 1 01 90090

533 887,17

810

007
007

03 1 01 S1590
03 1 01 S1590

0,00
240
0,00

007

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

007

007

007

04 1 00 00000
0,00
04 1 01 00000

Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом нужд
007
инвалидов и других маломобильных групп населения

04 1 01 40030

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

007

04 1 01 40030

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

007

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
007
работ) муниципальных учреждений

10 1 01 11110

007

10 1 01 11110

007

10 1 01 11200

007

39 806 211,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
007
работ) муниципальных учреждений

12 1 01 11110

Субсидии бюджетным учреждениям

007

12 1 01 11110

Совершенствование материально-технической базы

007

12 1 01 12350

Субсидии бюджетным учреждениям

007

12 1 01 12350

10 1 01 11200

610

0,00
4 987 932,80

810

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

007

0,00

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

007

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустройства города

007

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

007

04 1 01 L0270

810

10 1 01 11250

10 1 01 11250

10 1 01 11260
10 1 01 11260

663 594,07

007

05 0 00 00000

10 1 01 11270
20 167,00
10 1 01 11270

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат,
возникших в связи с выполнением работ по ликвидации стихийных 007
(несанкционированных) свалок

10 1 01 11280

240
20 167,00

0,00

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

007

05 2 00 00000
190 400,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы"
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в
границах муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

05 2 01 00000
190 400,00

007

05 2 01 05020
190 400,00

007

05 2 01 05020

007

05 4 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

007

05 4 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
007
работ) муниципальных учреждений

05 4 01 11110

240

6 999 778,02

6 880 098,02

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

007

05 4 01 11110

110

007

05 4 01 11110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

05 4 01 11110

850

4 701 711,82

2 160 140,47

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы"

007

Обеспечение безопасности людей на водных объектах

007

05 4 02 05070

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

007

05 4 02 05070

18 245,73

05 4 02 00000
119 680,00
119 680,00
240
119 680,00

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных
007
категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"

09 0 00 00000

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"

09 1 00 00000

007

007

571 897,17
571 897,17

09 1 01 00000
571 897,17

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

007

09 1 01 90010

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

007

09 1 01 90010

38 010,00

810
38 010,00

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

007

09 1 01 90020
0,00

007

09 1 01 90020

810
0,00
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810

007

10 2 00 00000

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей
муниципального наружного освещения"

007

10 2 01 00000

Расходы по содержанию наружного освещения

007

6 663 037,03

007

10 2 01 11210
10 2 01 11210

007

10 2 01 11220

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

007

10 2 01 11220

10 927 699,57

610

269 872,99
269 872,99

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по
обеспечению хозяйственного обслуживания"

007

12 2 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

007

12 2 01 00000

240

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и
объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 007
годы"

11 0 00 00000

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах
муниципального образования"

007

11 1 00 00000

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"

007

11 1 01 00000

12 2 01 11110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

007

12 2 01 11110

110

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

007

12 2 01 11110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

12 2 01 11110

850

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

007

11 1 01 11340

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

007

11 1 01 S7480

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

007

11 1 01 S7480

007

11 1 02 00000

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного
движения"
Расходы по профилактике безопасности дорожного движения
населения города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств
организации дорожного движения

7 000,00
240
7 000,00

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

007

13 0 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с
007
переселением граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда"

13 1 00 00000

3 513 904,60

007

11 1 02 11310

007

11 1 02 11310

29 950,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"

007

13 1 01 00000

Расходы по учету аварийного жилищного фонда

007

13 1 01 13100

5 000,00
007

11 1 02 11320
24 950,00

007

11 1 02 11320

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания
населения"

007

11 2 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

007

11 2 01 00000

Расходы, связанные с осуществелением перевозок по регулярным
автобусным маршрутам муниципальной сети г.Белогорск по
регулируемым тарифам

007

11 2 01 11360

240
24 950,00

007

14 2 01 14020

125 733,83
240
125 733,83

007

14 2 01 14030

240

007

14 2 01 14030

850

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

007

14 3 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

007

14 3 01 00000

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

007

14 3 01 33330

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
007
органов

14 3 01 33330

120

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

007

14 3 01 33330

240

Исполнение судебных актов

007

14 3 01 33330

830

0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

14 3 01 33330

850

7 863,00

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

007

14 4 00 00000

0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на
повышение энергоэффективности"

007

14 4 01 00000

0,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения

007

14 4 01 14050

34 165,26

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

007

14 4 01 14050

4 383 973,02

273 275,15

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

007

13 1 01 13100

Расходы на содержание муниципальных помещений

007

13 1 01 13130

0,00

0,00

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

007

13 1 01 13130

5 462 608,74
5 462 608,74

5 165 192,46

289 553,28

53 496,00

53 496,00

240

53 496,00
240
53 496,00

34 165,26

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного
007
жилищного строительства на территории муниципального
образования г.Белогорск"

13 2 00 00000

007

13 2 01 00000
108 705 651,84

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 007
жилищного строительства за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ

13 2 01 09502

Бюджетные инвестиции

13 2 01 09502

105 353 963,71
007

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного
007
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства

13 2 01 S9602

Бюджетные инвестиции

007

13 2 01 S9602

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

007

14 0 00 00000

Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным долгом 007
города Белогорск на 2015-2020 годы"

15 0 00 00000

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"

007

15 1 00 00000

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
007
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"

15 1 02 00000

Расходы по исполнению судебных актов

007

15 1 02 15030

Исполнение судебных актов

007

15 1 02 15030

Муниципальная программа "Формирование современной городской
007
среды на 2018-2022 годы"

18 0 00 00000

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере
формирование комфортной городской среды"

007

18 0 01 00000

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

007

18 0 01 L5550

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

007

18 0 01 L5550

Непрограммные расходы

007

77 0 00 00000

Непрограммные расходы

007

77 7 00 00000

4 000,00
108 705 651,84

410

410

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры"

007

14 1 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию
коммунальной инфраструктуры"

007

14 1 01 00000

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

007

14 1 01 14010

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

007

14 1 01 14010

240

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

007

14 1 01 14010

810

4 000,00

4 000,00
4 000,00
830

3 351 688,13

0,00

0,00
240
0,00

Резервные фонды местных администраций

007

77 7 00 00330

17 266 866,08

Иные выплаты населению

007

77 7 00 00330

11 625 027,51

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

007

77 7 00 69700

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

007

77 7 00 69700

70 000,00
70 000,00
70 000,00
360

11 625 027,51

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

0,00

0,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 010
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
37 217 068,63

007

007

14 1 01 14010

850

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

010

06 0 00 00000

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких 010
достижений"

06 1 00 00000

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"

010

06 1 01 00000

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

010

06 1 01 60020

21 782 940,07

151 183,00

14 1 01 87120
6 774 489,71

5 134 419,78
1 328 466,16

0,00
0,00

0,00

www.belogorck-npa.ru

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

007

14 1 01 87120

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной
инфраструктуры

007

14 1 01 S7400

www.belogorck-npa.ru

70 000,00

240

4 850 537,80

0,00

4 000,00

0,00

105 353 963,71

3 351 688,13

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0,00

5 462 608,74

240

4 699 354,80

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

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

125 733,83

Уплата налогов, сборов и иных платежей

34 165,26

5 000,00
240

14 2 01 14020

14 2 01 14030

108 739 817,10

3 513 904,60
240

007

007

7 125 709,22

3 550 854,60

11 1 01 11340

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда

11 782 957,39

3 550 854,60
3 520 904,60

14 2 01 00000

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда

810
699 691,79

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных
услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального 007
обслуживания населения"

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

11 782 957,39

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
007
работ) муниципальных учреждений

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"

125 733,83

11 782 957,39

699 691,79

007

14 2 00 00000

5 963 345,24

5 963 345,24

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

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности

007

610

6 663 037,03

6 880 098,02

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

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

10 1 01 11280

Подпрограмма "Развитие наружного освещения"

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

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального
жилищного фонда"

810

10 927 699,57

190 400,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы"

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

007

22 980 529,95

34 165,26

0,00
7 190 178,02

14 1 01 S7400

11 197 572,56

240
663 594,07

007

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

007

11 197 572,56

810

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"

0,00

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

0,00

4 987 932,80

0,00

007

240

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям

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

12 1 00 00000
12 1 01 00000

39 806 211,29

Субсидии на благоустройство дворовых территорий

Расходы по содержанию объектов благоустройства города

04 1 01 L0270

12 0 00 00000

007

10 1 00 00000

10 1 01 00000

0,00

0,00
Расходы на мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы

007

007

34 134 517,42

810

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

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

34 134 517,42

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению
007
беспрепятственного доступа инвалидов"

11 2 01 11360

46 469 248,32

0,00
Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности
инвалидов"

007

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления транспортом"

10 0 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению
007
уровня благоустроенности города"

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с
007
благоустройством муниципального образования г. Белогорск

04 0 00 00000

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

533 887,17

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального
образования г.Белогорск"

007
206 843 391,24

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы"

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

1 219 090,00
77 7 00 00120

17
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166 363,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
006
органов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
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810

1 328 466,16

6 774 489,71

Субсидии автономным учреждениям

010

06 1 01 60020

0,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта"

010

06 1 02 00000

620

1 328 466,16
3 805 953,62
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Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях
различного уровня

010

06 1 02 60040

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

010

06 1 02 60040

2 207 056,32

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

010

Иные выплаты населению

010

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития
физической культуры и спорта

06 1 02 60040

110

793 214,32

010

06 1 02 60040

360

276 000,00

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

010

06 1 02 60050

010

06 1 02 60060

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

010

06 1 02 60060

110

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

010

06 1 02 60060

240

Субсидии автономным учреждениям

010

06 1 02 60060

620

630
0,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной
программы"

010

06 2 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

010

06 2 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
010
работ) муниципальных учреждений

06 2 01 11110

Субсидии автономным учреждениям

010

06 2 01 11110

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

010

06 2 01 33330

60 700,00

87 200,00
1 450 997,30

13 482 285,33
620

13 482 285,33
1 379 686,08

06 2 01 33330

120

06 2 01 33330

240

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

010

06 2 01 44440

010

06 2 01 44440

110

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

010

06 2 01 44440

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

010

1 510 191,08

275 557,80

06 2 01 44440

850

08 1 00 00000

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 010
среднего общего, дополнительного образования детей"

08 1 02 00000

08 1 02 08130

Непрограммные расходы

010

77 0 00 00000

Непрограммные расходы

010

77 7 00 00000

Резервные фонды местных администраций
Иные выплаты населению

010
010

77 7 00 00330
77 7 00 00330

620

15 293 228,56
140 900,00

360

140 900,00
140 900,00
140 900,00

012

620

04 0 00 00000

04 1 00 00000

04 1 01 00000
0,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы

012

Субсидии автономным учреждениям

012

04 1 01 L0270

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

04 1 01 L0270
0,00
620

1 000 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
012
социальных выплат

08 1 02 08210

08 1 02 11110

Субсидии автономным учреждениям

08 1 02 11110

012

320
1 000 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
012
работ) муниципальных учреждений

86 144 429,47
620

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

012

012

05 3 00 00000

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 02 88500

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности"

012

08 1 03 00000

Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск
Амурской области

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

012

05 3 01 05040

012

05 3 01 05040

012

08 1 03 08220
0,00

012

08 1 04 08050

012

08 1 04 08050

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к
общеобразовательным учреждениям

012

08 1 04 08200

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 04 08200

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры
образовательных организаций"

012

08 1 05 00000

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство
прилегающих территорий

012

08 1 05 08070

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 05 08070

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения
санитарно-гигиенических требований

08 1 01 08010

012

17 1 01 21000

Непрограммные расходы

002

77 0 00 00000

28 609 698,11

Непрограммные расходы

002

77 7 00 00000

Функционирование высшего должностного лица муниципального
образования

002

77 7 00 00310

012

08 1 05 08180

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 05 08180

620

620

012

08 1 05 12350

Субсидии автономным учреждениям

012

08 1 05 12350

08 1 01 08010
08 1 01 08010

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

620

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
002
органов

77 7 00 00310

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 002

77 7 00 00320

012

012

012

08 1 06 87250

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
002
органов

620

003

15 1 01 00000

652 116,54

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

003

15 1 01 33330

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
003
органов

15 1 01 33330

120

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

15 1 01 33330

240

77 7 00 00320

850

120
19 792 000,98

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

002

77 7 00 00320

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

002

77 7 00 00320

850

Резервные фонды местных администраций

002

77 7 00 00330

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

002

77 7 00 00330

Иные выплаты населению

002

77 7 00 00330

360

71 376,00

Резервные средства

002

77 7 00 00330

870

0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений

002

77 7 00 00340

919 122,14
139 632,56
76 376,00
240
5 000,00

620

620

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

002

77 7 00 00340

110

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

002

77 7 00 00340

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

002

77 7 00 00340

850

Расходы на финансирование муниципального гранта

002

77 7 00 00350

08 2 00 00000

0,00

Премии и гранты

002

77 7 00 00350

350

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям

002

77 7 00 00350

610

0,00
0,00

002

77 7 00 00360

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

002

77 7 00 00360

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

002

77 7 00 00370

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

002

77 7 00 00370

915 581,54

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе

002

77 7 00 00380

8 148 863,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
002
социальных выплат

0,00

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

012

08 2 01 00000

0,00
240
0,00

77 7 00 00380

314 014,00

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

002

77 7 00 00390

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам,
награжденным Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском"

002

77 7 00 00420

1 884 455,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

002

77 7 00 00420

Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений

002

77 7 00 00430

13 830 225,95

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

002

786 898,51
320
786 898,51

5 950 394,90

77 7 00 00390

630

77 7 00 00430

240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
002
социальных выплат

77 7 00 00430

320

012

Субсидии автономным учреждениям

012

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
002
юрисдикции в Российской Федерации.

77 7 00 51200

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

77 7 00 51200

002

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

002

Обеспечение государственных полномочий по организационному
обеспечению деятельности административных комиссий

002

012

08 2 03 00000
15 935 693,00

www.belogorck-npa.ru

15 2 01 15010

Обслуживание муниципального долга

003

15 2 01 15010

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004

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

004

13 0 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

004

13 3 00 00000

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым
004
семьям в целях улучшения жилищных условий"

13 3 01 00000

Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья

004

13 3 01 L4970

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
004
социальных выплат

13 3 01 L4970

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 004
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

13 4 00 00000

8 702 247,82
8 702 247,82
730

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

002

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

www.belogorck-npa.ru

8 702 247,82

9 983 680,50
1 349 680,50

1 349 680,50

1 349 680,50
320
1 349 680,50

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
004
указанной категории детей, а также граждан, желающих взять
детей на воспитание в семью"

13 4 01 00000
8 634 000,00

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

Бюджетные инвестиции

004

13 4 01 R0820

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

004

16 0 00 00000

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации,
управления муниципальной собственностью и земельными
004
ресурсами"

16 1 00 00000

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

16 1 01 00000

8 634 000,00
410

004

1 818 676,07

1 818 676,07

16 1 01 47000

240

Исполнение судебных актов

004

16 1 01 47000

830

0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

004

16 1 01 47000

850

968 386,77

Оценка муниципального имущества и земельных участков

004

16 1 01 47010

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

004

16 1 01 47010

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

004

16 2 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

004

16 2 01 00000

514 016,25

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

004

16 2 01 33330

460 682,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
004
органов

16 2 01 33330

53 334,16

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

004

16 2 01 33330

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

004

16 2 01 33330

850

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕЛОГОРСК

006

Непрограммные расходы

006

77 0 00 00000

1 745 697,88

Непрограммные расходы

006

77 7 00 00000

1 745 697,88

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Белогорск

006

77 7 00 00110

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
006
органов

77 7 00 00110

77 7 00 87290

77 7 00 87290

77 7 00 87290

120

240

77 7 00 88430

77 7 00 88430

120
203 294,03

77 7 00 88430

8 634 000,00

004

203 294,03
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
002
органов

0,00

003

16 1 01 47000

405 412,00

320

620

Расходы на обслуживание муниципального долга

8 702 247,82

004

240

0,00
08 2 02 08100

15 2 01 00000

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

13 020,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
002
органов

08 2 02 08100

003

751 879,14
996,20

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

458 500,00

162 992,97

0,00

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

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления
муниципальным долгом"

1 644 176,07

176 013,09

002

Обеспечение переданных государственных полномочий по
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 002
и защите их прав

08 2 02 00000

15 2 00 00000

458 500,00
310

1 148 100,00

012

15 1 01 33330

003

1 500 000,00

17 391 439,00

1 148 100,00

003

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

9 241 124,38

314 014,00

1 148 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

8 634 000,00

0,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально
ориентированным некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий

13 662 303,19

6 592 673,13

0,00
240

150 000,00

320

003

0,00

405 412,00

08 1 06 87250

012

7 345 548,47
7 345 548,47

2 654 462,89

331 853,12

Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства

240

7 345 548,47

19 224 804,88

2 986 316,01

630

167 922,76

08 2 01 S7500

121 315,00
270 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и
устойчивости местных бюджетов"

13 830 225,95

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
012
социальных выплат

240

28 609 698,11

16 047 796,29

20 850 755,68

620

08 1 06 87250

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"

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

15 1 00 00000

652 116,54

77 7 00 00350

08 1 06 00000

528 843,60
528 843,60

391 315,00
391 315,00

003

120

1 884 455,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
012
социальных выплат

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей"

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"

290 379,00

1 500 000,00

Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений

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

15 0 00 00000

290 379,00

77 7 00 00350

150 000,00
340

Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным долгом 003
города Белогорск на 2015-2020 годы"

240

002

5 950 394,90

08 2 01 S7500

314 389 703,56

012

Субсидии автономным учреждениям

002

002

915 581,54

012

08 1 00 00000
08 1 01 00000

012

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

Субсидии автономным учреждениям

1 065 581,54
012

Стипендии

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

08 0 00 00000

012

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

17 1 01 21000

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

460

0,00

528 843,60

346 425 836,26

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
012
образования детей"

002

194 823 200,00

0,00

Выявление и поддержка одаренных детей

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

620

528 843,60

05 3 01 00000

Субсидии автономным учреждениям

012

86 144 429,47

08 1 02 88500

0,00

528 843,60
012

8 986 087,70

08 1 02 08210

0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению
012
беспрепятственного доступа инвалидов"

N28 18 èþëÿ 2018

012

08 1 04 00000

0,00

Основное мероприятие "Содействие развитию системы
образования"
Организация и проведение мероприятий

Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по
присмотру и уходу за детьми, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

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

347 076 850,86

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

8 986 087,70

15 293 228,56

15 293 228,56
010

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической
защищенности образовательных организаций города"

08 1 02 08130

15 293 228,56

08 1 02 08130

Субсидии автономным учреждениям

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"

012

08 1 03 08220

15 293 228,56

012

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального
012
строительства государственной (муниципальной) собственности
или приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность

800,00

08 0 00 00000

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
010
образования детей"

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности
инвалидов"

08 1 02 08130

194 823 200,00

1 786 548,88

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

012

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по
продвижению ТОР "Белогорск"

1 298 523,62

81 162,46

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

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

16 648 520,29

010

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

290 953 717,17

16 648 520,29

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

010

08 1 02 00000

1 598 897,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
010
органов

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

012

06 1 02 60050
0,00

010

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

15

ä î ê ó ì å í ò û

1 137 842,00

240

Поддержка детско-юношеского спорта

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

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

240
0,00

16 047 796,29

675 789,30

174 500,00
240
174 500,00

7 422 448,31
7 422 448,31
7 422 448,31
120
6 928 545,56

492 464,22
1 438,53

1 745 697,88

526 607,88
120
350 241,16

N28 18 èþëÿ 2018

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

14
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 51200

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

77 7 00 69700

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

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

77 7 00 87290

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

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

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

240

405 412,00

0,00

240

0,00
514 016,25

120

460 682,09

240

53 334,16

77 7 00 88430
77 7 00 88430

77 7 00 88430

203 294,03
120

203 294,03

240

Всего

0,00
771 169 412,30

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
13.07.2018 N1046
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2018 ãîäà
(ðóá.)
Наименование

Код главы

ЦСР

ВР

Исполнено

1

2

3

4

5

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов
Белогорского городского самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Председатель представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

001
001
001
001

77 7 00 00010

001

77 7 00 00010

120

77 7 00 00010

240

001

77 7 00 00010

001

77 7 00 00020

001

77 7 00 00020

01 1 00 00000

002
002

01 1 01 00000

002

01 1 01 10010

002

01 1 01 10010

002

01 1 01 10020

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

002

01 1 01 10020

002

01 1 01 10030

002

01 1 01 10030

002

01 1 02 00000

002

01 1 02 10040

002

01 1 02 10050

002

01 1 02 10050

С убси дия субъектам малого и средн его п редп ри ни мательства н а
оп лату первого взн оса п ри зак лю чени и договора лизи нга
оборудован ия и (или ) трансп ортны х средств

002

002

01 1 02 10110

002

01 1 02 10110

002

02 0 00 00000

120

002

02 1 00 00000

002

02 1 01 00000

002

02 1 01 20010

002

02 1 01 20010

810

67 000,00
67 000,00

03 0 00 00000

002

03 1 00 00000

240

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы"

002

03 1 01 00000

Создание добровольных народных дружин

002

03 1 01 03010

240

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

002

03 1 01 03010

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и
табакокурения"

002

03 2 00 00000

002

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа
002
жизни

03 2 01 03050

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

03 2 01 03050

002

002

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких 002
достижений"

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"

002

09 1 00 00000

50 000,00

002

09 1 02 00000

50 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск

002

С убси дия субъектам малого и средн его п редп ри ни мательства п о
возмещ ени ю части затрат, связан ных с при обретен ием
оборудован ия в ц елях создан ия, и (или) разви тия, и (или )
модерни заци и п рои зводства товаров, вып олнен и я работ, оказани я
услуг в сф ере благоустрой ства

002

01 1 02 10060

0,00

01 1 02 10070
0,00

002

01 1 02 10070

810
0,00

С убси дия субъектам малого и средн его п редп ри ни мательства для
возмещ ени я части затрат на уплату п роц ен тов п о кредитам,
002
при влечен ны м субъектами м алого и среднего предп рин им ательства
в кредитн ых органи заци ях н а разви ти е п рои зводства
002

01 1 02 10080

002

09 1 02 90030

Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат"

002

09 1 03 00000

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

002

09 1 03 90040

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

002

09 1 03 90040

810
0,00

012

77 0 00 00000

Непрограммные расходы

012

77 7 00 00000

Резервные фонды местных администраций

012

77 7 00 00330

Иные выплаты населению

012

77 7 00 00330

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"

013

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

013

07 0 00 00000

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и
самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям
013
культуры и искусства"

07 1 00 00000

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая
деятельность"

013

07 1 01 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
013
работ) муниципальных учреждений

07 1 01 11110

35 970,25

012

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

002

14 0 00 00000

002

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с
ограниченными возможностями здоровья обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях

307 646,00

012

08 2 04 S7620
307 646,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
012
социальных выплат

08 2 04 S7620

176 440,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"

012

08 3 00 00000

9 990,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития
молодежной политики"

012

08 3 01 00000

9 990,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных
общественных организаций

012

08 3 01 08110

9 990,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08 3 01 08110

110

9 990,00

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

012

08 3 01 08110

240

Популяризация научной деятельности в молодежной среде

012

08 3 01 08120

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08 3 01 08120

110

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

012

08 3 01 08120

240

Расходы, связанные с организацией и проведением городских
мероприятий

012

08 3 01 08190

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

012

08 3 01 08190

240

54 566 023,05

410

310

310

012

651 130,00

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

012

08 4 01 33330

451 130,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
012
органов

08 4 01 33330

002

14 2 01 00000
3 000 000,00
14 2 01 14030

3 000 000,00

002

14 2 01 14030

Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным долгом 002
города Белогорск на 2015-2020 годы"

15 0 00 00000

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"

002

15 1 00 00000

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
002
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"

15 1 02 00000

Расходы по исполнению судебных актов

002

15 1 02 15030

Исполнение судебных актов

002

15 1 02 15030

240
3 000 000,00

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

002

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в
информационном пространстве ТОР "Белогорск"

002

116 407,50

116 407,50
116 407,50

17 1 00 00000
290 379,00

002

17 1 01 00000
290 379,00

www.belogorck-npa.ru

07 1 01 11110

013

07 1 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
013
работ) муниципальных учреждений

07 1 02 11110

620

2 476 654,01

2 273 742,01

610

113 321,00

07 1 02 41430

620

89 591,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"

013

07 1 03 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
013
работ) муниципальных учреждений

07 1 03 11110

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 1 03 11110

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной программы"

013

07 2 00 00000

40 740,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и
искусства"

013

07 2 01 00000

82 497,00

Выявление и поддержка одаренных детей

013

07 2 01 08050

Субсидии автономным учреждениям

013

07 2 01 08050

Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений

013

07 2 01 12350

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

013

07 2 01 12350

240

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 2 01 12350

610

564 474,90

Субсидии автономным учреждениям

013

07 2 01 12350

620

2 196 711,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых
мероприятиях

013

07 2 01 41440

14 417 656,70

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

013

07 2 01 41440

240

4 395 300,13

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 2 01 41440

610

Субсидии автономным учреждениям

013

07 2 01 41440

620

3 325 176,12

Развитие кадрового потенциала

013

07 2 01 41450

Субсидии бюджетным учреждениям

013

07 2 01 41450

610

Субсидии автономным учреждениям

013

07 2 01 41450

620

30 569,00
32 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

320,00

32 297,00

4 239 976,74

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

012

08 4 01 41410

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08 4 01 41410

110

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

012

08 4 01 41410

240

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

012

08 4 01 44440

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

08 4 01 44440

110

012

08 4 01 44440

240

012

08 4 01 44440

850

012

08 4 01 87300

012

08 4 01 87300

240
155 323,39

2 480 709,16

610

4 665 143,43

4 665 143,43
610

6 995 696,86
25 000,00
620

012

08 4 01 87300

Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных
судом недееспособными вследствие психического расстройства или 012
ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления
спиртными напитками и наркотическими средствами

08 4 01 87360

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
012
органов

08 4 01 87360

012

240

09 0 00 00000

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"

012

09 1 00 00000

Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат"

012

09 1 03 00000

Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы

012

09 1 03 12340

434 482,35

013

07 2 02 00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
013
работ) муниципальных учреждений

07 2 02 11110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

07 2 02 11110

013

8 769 608,81

4 297 576,66
110

07 2 02 11110

240

07 2 02 11110

850

5 929 652,57

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления

013

07 2 02 33330

388 339,87

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
013
органов

07 2 02 33330

1 734 730,51

1 636 791,73

013

07 2 02 33330

240

013

07 2 02 33330

850

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

013

07 2 02 41410

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

013

07 2 02 41410

110

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

013

07 2 02 41410

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

07 2 02 41410

850

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий

013

07 2 02 44440

0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

013

07 2 02 44440

110

0,00

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

013

07 2 02 44440

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

013

07 2 02 44440

850

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

013

08 0 00 00000

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
013
образования детей"

08 1 00 00000

240

0,00
0,00

0,00

44,31

120

Уплата налогов, сборов и иных платежей

120

4 282 946,79

14 585,56

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

16 173,40

343 662,77
62 969,00

013

233 181,97

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных
012
категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"

4 103 321,24

013

233 181,97

08 4 01 87360

43 220,72

Уплата налогов, сборов и иных платежей

965 686,71

25 000,00

2 804 406,62

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

981 860,11

4 665 143,43

15 765 305,67

6 326 605,33

8 612,89

2 273 742,01
202 912,00

2 381 067,42
99 641,74

120

15 395 801,16
15 395 801,16

07 1 02 41430

120

08 4 01 33330

www.belogorck-npa.ru

013

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"

013

14 417 656,70

17 0 00 00000
290 379,00

Субсидии автономным учреждениям

15 395 801,16

013

08 4 00 00000

116 407,50
830

22 537 598,60

Субсидии автономным учреждениям

240

012

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

38 302 904,27

Субсидии бюджетным учреждениям

103 480,00

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

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

52 872 032,50

07 1 02 41430

41 060,00

08 4 01 00000

122 171,00

07 1 02 11110

227 037,00

451 130,00

14 2 00 00000

122 171,00

013

103 480,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

200 000,00

122 171,00
360

50 200,00

651 130,00

200 000,00

122 171,00

013

227 037,00

012

451 130,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям
307 646,00

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

54 566 023,05

320

Ремонт памятников истории и культуры

320

240

3 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных
услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального 002
обслуживания населения"

9 733 068,87

4 988 923,40

200 000,00

0,00
01 1 02 10080

Непрограммные расходы

14 721 992,27

08 2 04 00000

176 440,00

09 1 02 90030

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного
продвижения ТОР "Белогорск"

08 2 03 87700

Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на
государственную поддержку отдельных категорий граждан"

116 407,50

810

012

320

176 440,00

01 1 02 10060
0,00

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

310

810

810

810

08 2 03 70000

310

54 566 023,05

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных
денежных выплат"

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

012

08 2 03 87700

54 566 023,05

752 143,48

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

08 2 03 87700

06 1 00 00000

09 0 00 00000

0,00

1 177 730,48

35 970,25

012

06 0 00 00000

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных
002
категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"

0,00

1 177 730,48

09 1 03 12340

08 2 03 70000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

54 566 023,05

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального
жилищного фонда"

Финансовое обеспечение расходов на предоставление
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 012
детей, оставшихся без попечения родителей

310

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
012
социальных выплат

3 000 000,00
240

08 2 03 11020

67 000,00

03 2 01 00000

06 1 01 S7110

0,00

012

176 440,00

002

50 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
012
социальных выплат

186 430,00

Бюджетные инвестиции

50 000,00

08 2 03 11020

67 000,00

67 000,00

558 692,42
0,00

752 143,48
87 537 067,66

012

0,00

Подпрограмма "Безопасный город"

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

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на
воспитание в семью

0,00

06 1 01 S7110

0,00

002

N28 18 èþëÿ 2018

0,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения
002
г. Белогорска на 2015-2020 годы"

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы"

810

0,00

Субсидии ю ридическим лицам (кроме неком мерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, ф изическим
лицам - производит елям т оваров, работ, услуг

Субсидии ю ридическим лицам (кроме неком мерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, ф изическим
лицам - производит елям т оваров, работ, услуг

0,00

002

0,00

Субсидии ю ридическим лицам (кроме неком мерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, ф изическим
лицам - производит елям т оваров, работ, услуг

01 1 02 10090

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

1 293 866,46

0,00

Предоставлен ие субси дии начи наю щ и м субъектам малого и
средн ег о п редпри ни мательства н а создан и е собствен ного би зн еса

01 1 02 10090

002

06 1 01 00000

0,00

01 1 02 10040

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство"
Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной
деятельности
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002

002

0,00

002

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

19

ä î ê ó ì å í ò û

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"

50 000,00

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

Субсидии ю ридическим лицам (кроме неком мерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, ф изическим
лицам - производит елям т оваров, работ, услуг

850

002

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"

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
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства из
числа многодетных семей на возмещение части затрат на развитие
бизнеса
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1 852 558,88

001

01 0 00 00000

Органи заци я и проведени е мастер-классов, обучаю щ и х семи наров,
курсов п овыш ен ия квали фи кац ии и трени нгов для субъектов
малого и среднего предприн и мательства
Иные закупки т оваров, работ и услуг для обеспечения
государст венных (м униципальных) нуж д
Осн овн ое мероп ри яти е "Ф ин ан совая поддерж ка субъек тов м алого и
средн ег о п редпри ни мательства"
С убси дия субъектам малого и средн его п редп ри ни мательства п о
возмещ ени ю части затрат, связан ных с при обретен ием
оборудован ия в ц елях создан ия, и (или) разви тия, и (или )
модерни заци и п рои зводства товаров, вып олнен и ем работ,
ок азан ием услуг
Субсидии ю ридическим лицам (кроме неком мерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, ф изическим
лицам - производит елям т оваров, работ, услуг

2 604 702,36
2 604 702,36
2 604 702,36

77 0 00 00000
77 7 00 00000

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого
002
и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"

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

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

97 885,46
53,32

824 062,27

821 042,55

3 000,00
19,72
1 913 239,37
1 691 382,31

221 825,40
31,66

14 569 128,23

14 569 128,23

N28 18 èþëÿ 2018

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

20
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного образования детей"

013

08 1 02 00000

8

14 569 128,23

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

013

08 1 02 08130

Субсидии автономным учреждениям

013

08 1 02 08130

(ðóá.)
1

2

12

14

-936 284 749,32

Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè àññèãíîâàíèé
ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2018

3

4

5

6

7

13.02.2018

13.02.2018

14.02.2018

21.02.2018

28.02.2018

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск №11х

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск №16х

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск №17х

Примечание

10 000,00

Выделение денежных средств для оказания
единовременной материальной помощи участникам
Балтийского научно-инженерного конкурса в
г.Санкт-Петербурге
Выделение денежных средств на выплату
единовременной материальной помощи гражданке
Малеевой Валентине Васильевне, пострадавшей в
результате пожара, произошедшего 17 января 2018
года, по адресу Амурская область г. Белогорск, ул.
Советская, дом 3, квартира 2

Выделение денежных средств на выплату
единовременной материальной помощи гражданину
Овчинникову Андрею Викторовичу, пострадавшему
10 000,00
в результате пожара, произошедшего 8 декабря 2017
года, по адресу Амурская область г. Белогорск, ул.
Госпитальная, дом 66
Выделение денежных средств для оказания
единовременной материальной помощи Мандровой
Оксане Владимировне на проведение похорон ее
брата Бадуля Евгения Владимировича

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск №18х

25 000,00

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 22х

Выделение денежных средств для оказания
единовременной материальной помощи участникам
60 900,00 Всероссийского соревнования на приз двукратной
Олимпийской чемпионки по спортивной
гимнастике Светланы Хоркиной в г.Белгороде

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 24х

Выделение денежных средств на выплату
единовременной материальной помощи гражданке
Глинковой Ирине Сергеевне, пострадавшей в
10 000,00
результате пожара , произошедшего 25 января 2018
года, по адресу Амурская область г. Белогорск, ул.
Горького, дом 13

N28 18 èþëÿ 2018

72 171,00

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 40х

Выделение денежных средств на выплату
единовременной материальной помощи гражданке
10 000,00 Близнец Алене Анатольевне, пострадавшей в
результате пожара, произошедшего 22 февраля 2018
года, по адресу г. Белогорск, ул.Щорса, дом 4

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 74х

Выделение денежных средств на выплату
единовременной материальной помощи гражданину
Лазееву Александру Георгиевичу, пострадавшему в
10 000,00
результате пожара, произошедшего 11 апреля 2018
года, по адресу Амурская область г. Белогорск, пер
Малый, дом 11
Выделение удержанных и перечисленных в качестве
НДФЛ, для возврата лицам, получившим доход в
виде адресной социальной помощи за 2017,
оказываемой за счет средств местного бюджета, в
том числе: Абрывалина Катерина Александровна 1
46 376,00
300, Бородина Оксана Александровна 6 500,
Гордиенко Татьяна Сергеевна 6 500, Тищенко
Алексей Николаевич 5 590, Хухрянская Татьяна
Сергеевна 22 586, Гудзь Валерий Александрович 3
900

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 65 р

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 97 х

ИТОГО

10 000,00

Выделение денежных средств на выплату
единовременной материальной помощи гражданке
Куликовой Ларисе Михайловне, пострадавшей в
результате пожара, произошедшего 09 мая 2018
года, по адресу Амурская область, г. Белогорск,
ул.Набережная, дом 213, кв.4

454 447,00

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì ñîäåðæàíèè
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ÌÎ ãîðîä Áåëîãîðñê
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2018 ãîäà
Численность (ед.)

Фонд оплаты труда (тыс.рублей)*

Наименование
плановая

Выделение денежных средств на выплату
единовременной материальной помощи гражданке
Мельниковой Ольге Куприяновне, пострадавшей в
10 000,00
результате пожара, произошедшего 28 ноября 2017
года, по адресу Амурская область г. Белогорск, пер.
Томский, дом 7.

50 000,00

13.06.2018

159 141 873,72

1 095 426 623,04
157 141 873,72

Итого:

31.01.2018

08.05.2018

0,00

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

2

Выделение денежных средств для оказания
единовременной материальной помощи участникам
Всероссийского конкурса молодежных прооектов
"Если бы я был Президентом" в г. Санкт-Петербурге

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 38х

0,00

01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 2х

07.05.2018

125 000 000,00

13

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по учету
средств бюджета

11.01.2018

18.03.2018

Выделение денежных средств для оказания
80 000,00 единовременной материальной помощи участникам
футбольного мастер-класса в г.Красноярске

-2 000 000,00

01.03.01.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

1

16.03.2018

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 33х

-127 000 000,00
0,00

01.03.01.00.04.0000.000
01.03.01.00.04.0000.710 Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации

Сумма
(рублей)

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 25х

3

01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

Наименование и номер
документа

11

14.03.2018

Исполнено

01.02.00.00.04.0000.000
01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации

Дата
документа

9

10

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2018 ãîäà
Наименование

Выделение денежных средств на проведение
городских мероприятий-юбилейных дней рождения
50 000,00
участников Великой Отечественной войны в 2018
году

14 569 128,23
771 169 412,30

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
13.07.2018 N1046

КВИ

01.03.2018

13

ä î ê ó ì å í ò û

14 569 128,23
620

Всего

№
п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
в том числе:
- муниципальные служащие и работники осуществляющие
техническое обслуживание аппарата управления

фактическая

плановый на
2018 год

фактический на
01.07.2018 г.

2 100

2 086

564 293

295 343

181

180

84 103

40 911

1 919
- работники муниципальных учреждений
*Примечание: ФОТ показан без начислений единого социального налога

1 909

480 190

254 432

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ - ïàâèëüîíîâ, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:
1. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 122, ïëîùàäüþ
16 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 16.07.2018 â 10-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
-çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Àñëàíîâûì Ð.Ì.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
2. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 10, ïëîùàäüþ
40 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 16.07.2018 â 11-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
3. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïîáåäû, 14, ïëîùàäüþ
12 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 16.07.2018 â 15-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
-çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Óñëèäèíîâûì
www.belogorck-npa.ru

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

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

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Белогорск на 20152020 годы"

14 0 00 00000

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

16 2 01 33330

120

6 928 545,56

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

16 2 01 33330

240

492 464,22

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

16 2 01 33330

850

20 266 866,08

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

17 0 00 00000

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном
пространстве ТОР "Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 20182022 годы"
Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере формирование комфортной
городской среды"

8 634 000,00

410

8 634 000,00

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

14 1 00 00000

11 625 027,51

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"

14 1 01 00000

11 625 027,51

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

14 1 01 14010

4 850 537,80

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

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

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 1 01 14010

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

14 1 01 87120

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

240

810

850

0,00

4 699 354,80

151 183,00

6 774 489,71

6 774 489,71

17 1 00 00000

290 379,00

17 1 01 00000

290 379,00

17 1 01 21000
17 1 01 21000

0,00
0,00

18 0 01 L5550

18 0 01 L5550
77 7 00 00000

1 293 866,46

240

558 692,42

77 7 00 00010

850

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда"

14 2 00 00000

3 125 733,83

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

14 2 01 00000

3 125 733,83

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

77 7 00 00020

125 733,83

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования
город Белогорск

77 7 00 00110

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда

14 2 01 14020

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 14020

240

125 733,83

240

3 000 000,00

120

350 241,16

240

166 363,00

0,00
5 462 608,74

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

77 7 00 00110

850

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его
заместители

77 7 00 00120

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

77 7 00 00120

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

77 7 00 00310

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (Расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00310

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск

77 7 00 00320

14 2 01 14030

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

14 3 00 00000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

14 3 01 00000

5 462 608,74

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

14 3 01 33330

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

14 3 01 33330

120

5 165 192,46

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

14 3 01 33330

240

289 553,28

14 3 01 33330

830

0,00

14 3 01 33330

850

7 863,00

5 462 608,74

919 122,14

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

77 7 00 00320

850

53 496,00

Резервные фонды местных администраций

77 7 00 00330

53 496,00

Резервные фонды местных администраций (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Технические и технологические мероприятия энергосбережения

14 4 01 14050

Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 4 01 14050

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 20152020 годы"

15 0 00 00000

16 168 203,79

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"

15 1 00 00000

7 465 955,97
7 345 548,47
7 345 548,47

15 1 01 33330

120

6 592 673,13

15 1 01 33330

240

751 879,14

15 1 01 33330

850

15 1 02 00000

652 116,54
20 850 755,68
19 792 000,98

53 496,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств
за счет казны МО г.Белогорск"

652 116,54
120

120

14 4 01 00000

15 1 01 33330

1 219 090,00

240

53 496,00

15 1 01 00000

120

77 7 00 00320

14 4 00 00000

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение
энергоэффективности"

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

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 003,72
1 219 090,00

77 7 00 00320

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

752 143,48
526 607,88

77 7 00 00110

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, сборов и
иных платежей)

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных
бюджетов"

120

77 7 00 00110

3 000 000,00

240

0,00
752 143,48

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

14 2 01 14030
14 2 01 14030

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

77 7 00 00020

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

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

850

1 852 558,88

77 7 00 00010

14 1 01 S7400

Председатель представительного органа муниципального образования

33 293 169,35

120

14 1 01 S7400

0,00

0,00

77 7 00 00010

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

0,00

0,00

240

77 7 00 00010

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры

810

290 379,00

18 0 01 00000

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов)
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

290 379,00
240

18 0 00 00000

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

Непрограммные расходы
810

1 438,53
290 379,00

996,20

139 632,56
409 447,00

77 7 00 00330

240

5 000,00

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению)

77 7 00 00330

360

404 447,00

Резервные фонды местных администраций (Резервные средства)

77 7 00 00330

870

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

77 7 00 00340

0,00
2 986 316,01

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

77 7 00 00340

110

2 654 462,89

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

77 7 00 00340

240

331 853,12

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

77 7 00 00340

850

0,00

Расходы на финансирование муниципального гранта

77 7 00 00350

120 407,50

Расходы на финансирование муниципального гранта (Премии и гранты)

77 7 00 00350

350

0,00

0,00

120 407,50

Расходы по исполнению судебных актов

15 1 02 15030

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии бюджетным учреждениям)

77 7 00 00350

610

0,00

Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов)

15 1 02 15030

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

15 2 00 00000

8 702 247,82

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным учреждениям)

77 7 00 00350

620

0,00

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным
долгом"

15 2 01 00000

8 702 247,82

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

77 7 00 00350

630

0,00

Расходы на обслуживание муниципального долга

15 2 01 15010

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

77 7 00 00360

Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального долга)

15 2 01 15010

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

77 7 00 00360

240

0,00

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

830

120 407,50

8 702 247,82
730

8 702 247,82

16 0 00 00000

9 241 124,38

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

77 7 00 00370

16 1 00 00000

1 818 676,07

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

77 7 00 00370

16 1 01 00000

1 818 676,07

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе

77 7 00 00380

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

16 1 01 47000

1 644 176,07

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

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

16 1 01 47000

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

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

0,00
240

0,00
786 898,51

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)

77 7 00 00380

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий

77 7 00 00390

675 789,30

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

77 7 00 00390

830

0,00

850

968 386,77

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным
знаком "За заслуги перед Белогорском"
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным
знаком "За заслуги перед Белогорском" (Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам)

174 500,00

Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений

77 7 00 00430

240

174 500,00

Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00430

240

13 020,12

Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

77 7 00 00430

320

162 992,97

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

77 7 00 51200

Оценка муниципального имущества и земельных участков

16 1 01 47010

Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 1 01 47010

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

16 2 00 00000

7 422 448,31

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

16 2 01 00000

7 422 448,31

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

16 2 01 33330

7 422 448,31

www.belogorck-npa.ru

0,00

320

630

1 500 000,00

310

458 500,00

77 7 00 00420
77 7 00 00420

786 898,51
1 500 000,00

458 500,00

176 013,09

405 412,00
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Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 08120

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий

08 3 01 08190

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

08 3 01 08190

240

50 200,00

240

103 480,00

103 480,00

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

08 4 00 00000

14 417 656,70

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

08 4 01 00000

14 417 656,70

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, возникших в связи с
выполнением работ по ликвидации стихийных (несанкционированных) свалок (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)
Подпрограмма "Развитие наружного освещения"

10 1 01 11280

10 2 00 00000

6 663 037,03
5 963 345,24

08 4 01 33330

4 395 300,13

08 4 01 33330

120

4 239 976,74

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

10 2 01 11220

08 4 01 33330

240

155 323,39

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

08 4 01 41410

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

08 4 01 41410

110

2 381 067,42

08 4 01 41410

240

99 641,74

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

08 4 01 44440

3 550 854,60
3 550 854,60

11 1 01 11340

110

5 929 652,57

11 1 01 11340

08 4 01 44440

240

388 339,87

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

11 1 01 S7480

08 4 01 44440

850

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

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"

11 1 02 00000

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города

11 1 02 11310

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

11 1 02 11310

08 4 01 87300

08 4 01 87300

8 612,89

120

240

08 4 01 87360

965 686,71

16 173,40

233 181,97

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

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

09 0 00 00000

1 223 027,17

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

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"

09 1 00 00000

1 223 027,17

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

Расходы, связанные с осуществелением перевозок по регулярным автобусным маршрутам
муниципальной сети г.Белогорск по регулируемым тарифам (Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

09 1 01 90020

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

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

09 1 01 90090

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

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат"

09 1 02 00000

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

09 1 02 90030

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат"
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной
подпрограммы

09 1 03 00000

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или
более детей
Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или более
детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования
г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустроенности города"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

09 1 02 90030

810

533 887,17

451 130,00
451 130,00
310

451 130,00
200 000,00
0,00

10 1 01 11260
10 1 01 11260

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города

10 1 01 11270
10 1 01 11270

10 1 01 11280

22 980 529,95

12 1 00 00000

11 197 572,56

12 1 01 00000

11 197 572,56

12 1 01 11110

10 927 699,57

12 1 01 11110

Совершенствование материально-технической базы

12 1 01 12350

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям)

12 1 01 12350

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению
хозяйственного обслуживания"

12 2 00 00000

610

10 927 699,57
269 872,99

610

269 872,99
11 782 957,39

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

12 2 01 00000

11 782 957,39

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

12 2 01 11110

11 782 957,39

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

12 2 01 11110

110

4 383 973,02

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

7 125 709,22

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

12 2 01 11110

850

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

13 0 00 00000

273 275,15
118 723 497,60

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

13 1 00 00000

34 165,26

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы"

13 1 01 00000

34 165,26

Расходы по учету аварийного жилищного фонда

13 1 01 13100

Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13100

Расходы на содержание муниципальных помещений

13 1 01 13130

0,00
240

0,00

Расходы на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 13130

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

108 705 651,84

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы"

13 2 01 00000

108 705 651,84

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

105 353 963,71

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

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

13 2 01 S9602

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 (Бюджетные инвестиции)

13 2 01 S9602

0,00
610

0,00
4 987 932,80

810

10 1 01 11250

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

12 0 00 00000

0,00

200 000,00

10 1 01 11110

Расходы по содержанию объектов благоустройства города

240

200 000,00

39 806 211,29

10 1 01 11250

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

11 2 01 11360

310

10 1 01 00000

10 1 01 11200

24 950,00

0,00

46 469 248,32

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

240

320

39 806 211,29

10 1 01 11200

N28 18 èþëÿ 2018

533 887,17

10 0 00 00000

Субсидии на благоустройство дворовых территорий

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, возникших в связи с
выполнением работ по ликвидации стихийных (несанкционированных) свалок

0,00

10 1 00 00000

10 1 01 11110

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

810

09 1 03 90040
09 1 03 90040

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

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

0,00

09 1 03 12340
09 1 03 12340

38 010,00

24 950,00

0,00

0,00

810

5 000,00

0,00

240

09 1 01 90010

5 000,00
240

0,00

08 4 01 87360

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)

29 950,00

11 2 01 11360

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)

38 010,00

3 513 904,60

11 2 01 00000

233 181,97

09 1 01 90010

240

11 1 02 11320
11 1 02 11320

7 000,00
3 513 904,60

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы, связанные с осуществелением перевозок по регулярным автобусным
маршрутам муниципальной сети г.Белогорск по регулируемым тарифам

120

571 897,17

7 000,00

11 2 00 00000

08 4 01 87360

09 1 01 00000

3 520 904,60

240

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения"

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

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации льготных
услуг гражданам отдельных категорий
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в
банях гражданам отдельных категорий

699 691,79

11 0 00 00000

11 1 01 00000

981 860,11

699 691,79

810

11 1 00 00000

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности

08 4 01 87300

5 963 345,24

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования"
Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"

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

240

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

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

08 4 01 44440

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

10 2 01 11210

6 326 605,33

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)

6 663 037,03

10 2 01 00000
10 2 01 11210

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

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

0,00

Расходы по содержанию наружного освещения

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

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

810

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного
освещения"

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

2 480 709,16

4 987 932,80
34 134 517,42

810

34 134 517,42
663 594,07

240

663 594,07
20 167,00

240

20 167,00

0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях
улучшения жилищных условий"
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан,
желающих взять детей на воспитание в семью"

21

ä î ê ó ì å í ò û

Расходы по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

34 165,26
240

410

34 165,26

105 353 963,71

3 351 688,13

410

13 3 00 00000

3 351 688,13
1 349 680,50

13 3 01 00000

1 349 680,50

13 3 01 L4970

1 349 680,50

13 3 01 L4970

320

1 349 680,50

13 4 00 00000

8 634 000,00

13 4 01 00000

8 634 000,00

www.belogorck-npa.ru

Ì.À. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.
4. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 59, ïëîùàäüþ
27 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 17.07.2018 â 10-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ñàðãñÿíîì Ë.À.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
5. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 66 - óë. Ïî÷òîâàÿ, 23, ïëîùàäüþ 60 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 17.07.2018 â 11-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Êîâåøíèêîâûì
Ë.À. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.
6. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Âîëüíûé, 11, ïëîùàäüþ 10 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 17.07.2018 â 14-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ðûáàëêî À.Þ. íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 17.07.2018 N347, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
22 èþíÿ 2018 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ãàðàæà êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000520:26,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð.
Òóïèêîâûé, ä. 22:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 17 àâãóñòà
2018 ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 21 àâãóñòà 2018 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 24
àâãóñòà 2018 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 31
àâãóñòà 2018 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 17.07.2018 N346, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
22 èþíÿ 2018 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ãàðàæà êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000120:84:02:003:1887, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ îáùåé ïëîùàäüþ 40,8 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 46,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000120:84:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 17 àâãóñòà
2018 ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 21 àâãóñòà 2018 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 24
àâãóñòà 2018 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáîwww.belogorck-npa.ru

÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 31
àâãóñòà 2018 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ñîîáùåíèå
Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ñîîáùàåò,
÷òî 27.06.2018 âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó Ðåøåíèå Àìóðñêîãî
îáëàñòíîãî ñóäà ïî äåëó N3à-308/2017 ïî àäìèíèñòðàòèâíîìó
èñêó ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ïðîêóðîðà Àìóðñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî
êîòîðîìó àáçàö 2 ïóíêòà 1 ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 10.08.2017 N60/66 "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 21.11.2014 N18/179 "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" ïðèçíàí íåäåéñòâóþùèì ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ ðåøåíèÿ
ñóäà â çàêîííóþ ñèëó.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1028
11.07.2018
Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 31 è 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 11.05.2017 N837 "Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", çàêëþ÷åíèåì îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè è ðåêîìåíäàöèÿìè êîìèññèè ïî
ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" 14 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà, â 14-00
÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì 2.
2. Îïðåäåëèòü ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè ìàòåðèàëîâ ïðîåêòà íà 1 ýòàæå è â êàáèíåòå N112 â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè.
Âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè ïðîåêòà óñòàíîâèòü ñ 8-00
÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè, ñ 11 èþëÿ ïî 14 ñåíòÿáðÿ 2018
ãîäà.
3. Óñòàíîâèòü ìåñòî è âðåìÿ ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïðîåêòó - êàáèíåò N112 (îòäåë ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå) â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè, ïî óë.
Ãàãàðèíà ä. 2, â ðàáî÷èå äíè ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., ñ 11
èþëÿ ïî 14 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà.
4. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ è ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ
ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
5. Îïóáëèêîâàòü îïîâåùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
ïîñòàíîâëåíèå, ìàòåðèàëû ïðîåêòà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6. Ïîñòàíîâëåíèå îò 19.06.2018 N916 "Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Ã.À. Áóðìèñòðîâà
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ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 6 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îïîâåùàåò î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå ÏÇÇ).
1. Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå:
Öåëü è çàäà÷à ïîäãîòîâêè ïðîåêòà â íîâîé ðåäàêöèè:
1) ñîâåðøåíñòâîâàíèå ÏÇÇ è ïðèâåäåíèå èõ â ñîîòâåòñòâèå
òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà (ãðàäîñòðîèòåëüíîãî,
çåìåëüíîãî è äð.), ñ ó÷¸òîì ïðîèçîøåäøèõ èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâå;
2) ïðèâåäåíèå ÏÇÇ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ãîðîäà
Áåëîãîðñêà;
3) ñîâåðøåíñòâîâàíèå äîêóìåíòà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ñ ó÷¸òîì ñëîæèâøåéñÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè;
4) îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí è
îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé äëÿ âíåñåíèÿ ñâåäåíèé î ãðàíèöàõ òåððèòîðèàëüíûõ çîí è çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé.
Ïðîåêò ñîñòîèò èç òåêñòîâîé ÷àñòè - "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè" (íîâàÿ ðåäàêöèÿ) è ãðàôè÷åñêîé ÷àñòè - Êàðòû ãðàíèö
òåððèòîðèàëüíûõ çîí è Êàðòû çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé.
2. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 14 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà,
â 14-00 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî óë.
Ãàãàðèíà, 2.
3. Ìåñòî ýêñïîçèöèè ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ è êàáèíåò ¹ 112 â
çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Äàòà îòêðûòèÿ ýêñïîçèöèè
11èþëÿ 2018 ãîäà, âðåìÿ - ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå
äíè, â ñðîê äî 14 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà.
4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51) ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå
äíè, ñ 11 èþëÿ ïî 14 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà.
5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â ðàçäåëå
"Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ"
http://www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
6. Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ ïðîåêòà ÏÇÇ, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó, ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ
èäåíòèôèêàöèþ, èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ
ýêñïîíèðóåìîãî ïðîåêòà ÏÇÇ:
â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äàòó
ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ. Ó÷àñòíèêè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ
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êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ".
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíûé
äîñòóï ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ðåøåíèåì òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ã. Áåëîãîðñê
îò 17 èþëÿ 2018 ã. N29/92 - 7
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ã. Áåëîãîðñê î ïðèåìå
ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà
äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ
ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé ãîðîäà Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ñòàòåé 22 è 27 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòàìè
12, 14 Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé è íàçíà÷åíèÿ íîâîãî ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé êîìèññèè èç ðåçåðâà
ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
05.12.2012 N 152/1137-6 (â ðåä. îò 01.11.2017 N 108/903-7),
òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ã. Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò
ïðèåì ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé ã. Áåëîãîðñê ), ñ 20 èþëÿ ïî 9 àâãóñòà 2018 ãîäà
â ðàáî÷èå äíè - ñ 14.00 ÷àñîâ äî 18.00 ÷àñîâ (ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, ïðàçäíè÷íûå äíè - âûõîäíîé) ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, êàá. 402
Äîïîëíèòåëüíîå çà÷èñëåíèå â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå ïðåäëîæåíèé:
1) ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, à òàêæå ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé è èíûõ
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé â ñëó÷àå, åñëè
óñòàâîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè èì äåëåãèðîâàíî ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ðåøåíèè âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûáîðàìè
íà ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè, ëèáî åñëè ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî êàíäèäàòóðàì èì äåëåãèðîâàíî ïîëíîìî÷íûì (ðóêîâîäÿùèì) îðãàíîì ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè;
2) èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, à òàêæå ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé è èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé (åñëè ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò óñòàâó îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ),
â òîì ÷èñëå îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé èíâàëèäîâ, ñîçäàííûõ â
ëþáîé îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ðåãóëèðóþùèì äåÿòåëüíîñòü îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé;
3) ñîáðàíèé èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû,
ó÷åáû;
4) ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ (ïðåäëîæåíèé) ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ
äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé
íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû.
Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé:
à) ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà
www.belogorck-npa.ru

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов,
сборов и иных платежей)
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

06 2 01 33330

1 379 686,08

06 2 01 33330

120

1 298 523,62

06 2 01 33330

240

81 162,46

06 2 01 44440

1 786 548,88

06 2 01 44440

110

1 510 191,08

06 2 01 44440

240

275 557,80

06 2 01 44440

850

07 0 00 00000
07 1 00 00000

22 537 598,60

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"

07 1 01 00000

15 395 801,16

07 1 01 11110

15 395 801,16

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 01 11110

620

07 1 02 00000

15 395 801,16
2 476 654,01

07 1 02 11110
07 1 02 11110

2 273 742,01
610

2 273 742,01

Ремонт памятников истории и культуры

07 1 02 41430

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 02 41430

610

113 321,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии автономным учреждениям)

07 1 02 41430

620

202 912,00
89 591,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"

07 1 03 00000

4 665 143,43

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

07 1 03 11110

4 665 143,43

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

07 1 03 11110

610

4 665 143,43

07 2 00 00000

15 765 305,67

07 2 01 00000

6 995 696,86

Выявление и поддержка одаренных детей

07 2 01 08050
07 2 01 08050

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений

07 2 01 12350

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

07 2 01 12350

25 000,00
2 804 406,62

240

43 220,72

07 2 01 12350

610

564 474,90

07 2 01 12350

620

2 196 711,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях

07 2 01 41440

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 01 41440

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии
бюджетным учреждениям)
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии
автономным учреждениям)

25 000,00
620

4 103 321,24
240

434 482,35

07 2 01 41440

610

343 662,77

07 2 01 41440

620

3 325 176,12

07 2 01 41450
07 2 01 41450

610

62 969,00
30 569,00

Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям)

07 2 01 41450

620

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

07 2 02 00000

Развитие кадрового потенциала
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям)

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

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

32 400,00

08 1 02 88500

86 144 429,47
620

86 144 429,47

194 823 200,00

620

194 823 200,00

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности"

08 1 03 00000

0,00

Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск Амурской области

08 1 03 08220

0,00

Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск Амурской области
(Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность)

08 1 03 08220

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего
образования"
Выявление и поддержка одаренных детей

08 1 04 08050

Выявление и поддержка одаренных детей (Стипендии)

08 1 04 08050

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих
территорий
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий
(Субсидии автономным учреждениям)
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарногигиенических требований
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-гигиенических
требований (Субсидии автономным учреждениям)
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии
автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных
представителей) детей дошкольного возраста"
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования

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

460

08 1 04 00000

1 065 581,54
150 000,00
340

150 000,00

620

915 581,54

08 1 04 08200
08 1 04 08200

915 581,54

08 1 05 00000

8 148 863,90

08 1 05 08070
08 1 05 08070

5 950 394,90
620

08 1 05 08180
08 1 05 08180

5 950 394,90
314 014,00

620

08 1 05 12350
08 1 05 12350

0,00

314 014,00
1 884 455,00

620

1 884 455,00

08 1 06 00000

13 830 225,95

08 1 06 87250

13 830 225,95

08 1 06 87250

240

08 1 06 87250

320

08 2 00 00000

167 922,76

13 662 303,19

17 391 439,00

4 297 576,66

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

08 2 01 00000

1 148 100,00

110

4 282 946,79

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

08 2 01 S7500

1 148 100,00

07 2 02 11110

240

14 585,56

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

07 2 02 11110

850

44,31

07 2 02 11110
07 2 02 11110

07 2 02 33330

1 734 730,51

07 2 02 33330

120

1 636 791,73

07 2 02 33330

240

97 885,46

07 2 02 33330

850

53,32

07 2 02 41410

824 062,27

07 2 02 41410

110

821 042,55

07 2 02 41410

240

3 000,00

850

19,72

07 2 02 44440

07 2 02 41410

110

1 691 382,31

07 2 02 44440

240

221 825,40

07 2 02 44440

850

07 2 02 44440

1 913 239,37

31,66

08 0 00 00000

376 288 193,05

08 1 00 00000

344 252 060,35
391 315,00

Организация и проведение мероприятий

08 1 01 08010

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

08 1 01 08010

240

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 01 08010

620

391 315,00

08 1 02 00000

08 1 02 08130

08 1 02 08210

Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по присмотру и уходу за
детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования (Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 02 08210

121 315,00
270 000,00
320 816 073,96

08 1 02 08130

Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по присмотру и уходу за
детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования

www.belogorck-npa.ru

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)

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"

08 1 01 00000

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

08 1 02 88500

8 769 608,81

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования"

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

08 1 02 11110

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

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций"

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Выявление и поддержка одаренных детей (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 11110

800,00
38 302 904,27

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

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

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

38 848 444,49
620

38 848 444,49

1 000 000,00

320

1 000 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей"
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в
каникулярное время
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в каникулярное
время (Субсидии автономным учреждениям)
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"

1 148 100,00
0,00

08 2 02 08100

0,00

08 2 02 08100

620

08 2 03 00000

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью

08 2 03 11020

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

08 2 03 11020

Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

08 2 03 70000

Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 70000

Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей,
находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также
вознаграждения приемным родителям (родителю)
Финансовое обеспечение расходов на выплату 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)
Финансовое обеспечение расходов на выплату 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)
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку
отдельных категорий граждан"
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях

320

08 2 02 00000

0,00
15 935 693,00
1 177 730,48

310

1 177 730,48
35 970,25

310

08 2 03 87700

35 970,25

14 721 992,27

08 2 03 87700

310

9 733 068,87

08 2 03 87700

320

4 988 923,40

08 2 04 00000

307 646,00

08 2 04 S7620

307 646,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями
здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 04 S7620

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"

08 3 00 00000

227 037,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики"

08 3 01 00000

227 037,00

320

307 646,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций

08 3 01 08110

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

08 3 01 08110

110

320,00

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

08 3 01 08110

240

40 740,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений)

41 060,00

08 3 01 08120
08 3 01 08120

82 497,00
110

32 297,00
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

09
09
10
10
10
10
10
11
11
11
11

00
09
00
01
03
04
06
00
01
02
05

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

233 181,97
233 181,97
45 104 332,24
786 898,51
2 977 154,67
38 399 918,95
2 940 360,11
76 348 963,12
66 386 531,70
6 520 196,46
3 442 234,96
8 702 247,82
8 702 247,82
771 169 412,30

Всего

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
13.07.2018 N1046
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2018 ãîäà
(ðóá.)
Наименование
1

ЦСР

ВР

Исполнено

2

3

4

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

01 0 00 00000

50 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"

01 1 00 00000

50 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

01 1 01 00000

50 000,00

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

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

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности
Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и положительного
опыта их деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения
квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства

240

01 1 01 10020

01 1 01 10020

50 000,00

0,00

240

01 1 01 10030

0,00

0,00

02 0 00 00000

67 000,00

02 1 00 00000

67 000,00

02 1 01 00000

67 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности (Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

02 1 01 20010

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на
2015-2020 годы"
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Создание добровольных народных дружин
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

01 1 02 10060

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

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
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере
благоустройства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг)
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и
среднего предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства
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)
Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в международных и межрегиональных выставочноярмарочных и конгрессных мероприятиях
Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
по участию в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг)
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства из числа многодетных
семей на возмещение части затрат на развитие бизнеса
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства из числа многодетных семей
на возмещение части затрат на развитие бизнеса (Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)

N28 18 èþëÿ 2018

0,00

04 0 00 00000

0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов"

04 1 00 00000

0,00

04 1 01 00000

0,00

04 1 01 40030

0,00

01 1 02 10070

01 1 02 10070

810

01 1 02 10080

01 1 02 10080

810

01 1 02 10110

01 1 02 10110

0,00

04 1 01 L0270

620

0,00

04 1 01 L0270

810

0,00

0,00

05 0 00 00000

7 719 021,62

05 2 00 00000

190 400,00

05 2 01 00000

190 400,00

05 2 01 05020
05 2 01 05020

190 400,00
240

190 400,00

05 3 00 00000

528 843,60

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности
образовательных организаций города"

05 3 01 00000

528 843,60

05 3 01 05040
05 3 01 05040

528 843,60
620

05 4 00 00000
05 4 01 00000
05 4 01 11110
05 4 01 11110

6 880 098,02
110

4 701 711,82
2 160 140,47

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

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

05 4 01 11110

850

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории
города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"

05 4 02 00000

18 245,73
119 680,00

05 4 02 05070
05 4 02 05070

528 843,60
6 999 778,02
6 880 098,02

119 680,00
240

06 0 00 00000

119 680,00
76 348 963,12

06 1 00 00000

59 700 442,83

06 1 01 00000

55 894 489,21

0,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня

06 1 02 60040

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

06 1 02 60040

110

1 137 842,00

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

793 214,32

06 1 02 60040

360

276 000,00

0,00

0,00

0,00

810

810

04 1 01 L0270

0,00

0,00

810

9 990,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям)
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным
бассейном по ул. Кирова
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции)
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта"

0,00

01 1 02 10090

01 1 02 10090

0,00

04 1 01 40030

9 990,00
240

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"
810

0,00

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

0,00

0,00

176 440,00
0,00

240

03 2 01 03050

01 1 02 10040

810

03 1 01 S1590

03 2 01 03050

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 10050

176 440,00
240

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

0,00

03 1 01 03010

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (Субсидии автономным
учреждениям)

01 1 02 10050

176 440,00

03 1 01 03010

9 990,00

0,00

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

176 440,00

03 1 01 00000

9 990,00

0,00

0,00

03 1 00 00000

03 2 01 00000

01 1 02 00000

810

186 430,00

03 2 00 00000

01 1 01 10030

01 1 02 10040

67 000,00

03 0 00 00000

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"

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)

67 000,00
810

03 1 01 S1590

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)

240

02 1 01 20010

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов"
Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и
других маломобильных групп населения
Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и других
маломобильных групп населения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг)
Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2020 годы
Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)
Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2020 годы (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг)
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах
муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального
образования город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах
муниципального образования
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах муниципального
образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

0,00

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

06 1 01 60020
06 1 01 60020

1 328 466,16
620

06 1 01 S7110
06 1 01 S7110

410

06 1 02 00000

54 566 023,05
3 805 953,62
2 207 056,32

06 1 02 60050
06 1 02 60050

1 328 466,16
54 566 023,05

0,00
630

06 1 02 60060

0,00

Поддержка детско-юношеского спорта
Поддержка детско-юношеского спорта (Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений)
Поддержка детско-юношеского спорта (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям)
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"

06 2 00 00000

16 648 520,29

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

06 2 01 00000

16 648 520,29

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

23
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Муниципальная программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного
производства на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство"
Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности

1 598 897,30

06 1 02 60060

110

06 1 02 60060

240

06 1 02 60060

620

06 2 01 11110
06 2 01 11110

60 700,00
87 200,00
1 450 997,30

13 482 285,33
620

13 482 285,33

www.belogorck-npa.ru

ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ëèáî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè.
á) åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, à â
óñòàâå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè íå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü òàêîãî
âíåñåíèÿ, - ðåøåíèå îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, óïîëíîìî÷åííîãî
äåëåãèðîâàòü ðåãèîíàëüíîìó îòäåëåíèþ, èíîìó ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé î
äåëåãèðîâàíèè óêàçàííûõ ïîëíîìî÷èé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà.
Äëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé:
à) íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ èëè çàâåðåííàÿ óïîëíîìî÷åííûì
íà òî îðãàíîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ êîïèÿ äåéñòâóþùåãî
óñòàâà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.
á) ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà, ëèáî ðåøåíèå ïî ýòîìó æå âîïðîñó ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, íàäåëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ ïðàâîì ïðèíèìàòü òàêîå ðåøåíèå îò èìåíè îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.
â) åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, à â óñòàâå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ óêàçàííûé âîïðîñ íå
óðåãóëèðîâàí, - ðåøåíèå îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ
äåëåãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ
â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè òàêèõ
ïîëíîìî÷èé è ðåøåíèå îðãàíà, êîòîðîìó äåëåãèðîâàíû ýòè ïîëíîìî÷èÿ, î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé.
Äëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé
Ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû,
ñëóæáû, ó÷åáû.
Êðîìå òîãî, âñåìè ñóáúåêòàìè ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû:
à) ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
åãî íàçíà÷åíèå ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, çà÷èñëåíèå â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé, íà îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N 1 ê Ïîñòàíîâëåíèþ ÖÈÊ Ðîññèè îò 05.12.2012 N 152/
1137-6 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ ÖÈÊ Ðîññèè îò 10.06.2015 N
286/1680-5 "Î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé è íàçíà÷åíèÿ íîâîãî ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé êîìèññèè èç
ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé";
á) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ãðàæäàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà
äëÿ çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé.
Â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé íå çà÷èñëÿþòñÿ êàíäèäàòóðû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 1
ñòàòüè 29 (çà èñêëþ÷åíèåì ïîäïóíêòîâ "æ", "ç", "è", "ê" è "ë")
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.06.2002 N 67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à èìåííî:
- ëèöà, íå èìåþùèå ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à
òàêæå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèå ãðàæäàíñòâî
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ëèáî âèä íà æèòåëüñòâî èëè èíîé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî íà ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà;
- ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèçíàííûå ðåøåíèåì ñóäà,
âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó, íåäååñïîñîáíûìè, îãðàíè÷åííî äååñïîñîáíûìè;
www.belogorck-npa.ru

- ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íå äîñòèãøèå âîçðàñòà 18
ëåò;
- äåïóòàòû çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- âûáîðíûå äîëæíîñòíûå ëèöà, à òàêæå ãëàâû ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé;
- ñóäüè (çà èñêëþ÷åíèåì ñóäåé â îòñòàâêå), ïðîêóðîðû;
- ëèöà, âûâåäåííûå èç ñîñòàâà êîìèññèé ïî ðåøåíèþ ñóäà, à
òàêæå ëèöà, óòðàòèâøèå ñâîè ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ êîìèññèé ñ ïðàâîì
ðåøàþùåãî ãîëîñà â ðåçóëüòàòå ðàñôîðìèðîâàíèÿ êîìèññèè (çà
èñêëþ÷åíèåì ëèö, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ñóäîì áûëî óñòàíîâëåíî
îòñóòñòâèå âèíû çà äîïóùåííûå êîìèññèåé íàðóøåíèÿ), - â òå÷åíèå
ïÿòè ëåò ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó ñîîòâåòñòâóþùåãî
ðåøåíèÿ ñóäà;
- ëèöà, èìåþùèå íåñíÿòóþ è íåïîãàøåííóþ ñóäèìîñòü, à òàêæå
ëèöà, ïîäâåðãíóòûå â ñóäåáíîì ïîðÿäêå àäìèíèñòðàòèâíîìó íàêàçàíèþ çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î âûáîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ,
- â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ
(ïîñòàíîâëåíèÿ) ñóäà î íàçíà÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ.
Â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé íå çà÷èñëÿþòñÿ êàíäèäàòóðû, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îòñóòñòâóþò äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ
çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1016
09.07.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 08.10.2014
N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 08.10.2014 N 1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â
ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 28.02.2018 N
275) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ãðàôó òðåòüþ ïóíêòà 9 ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû -84 654,105
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 995,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1 330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò -1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.
2018 ãîä - 4 177,8 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 13 000,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 930,0 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ èç èíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ".
2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû -84 654,105 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 995,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1 330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò -1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
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ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.
2018 ãîä -4 177,8 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 13 000,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 930,0 òûñ. ðóáëåé".
3. Ãðàôó òðåòüþ ïóíêòà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû - 84
454,105òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 795,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1 130,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò-32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî -10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.
2018 ãîä -4 177,8 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 13 000,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 930,0 òûñ. ðóáëåé".
4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû - 84 454,105
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 795,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1 130,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò-32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî -10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.
2018 ãîä -4 177,8 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 13 000,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 930,0 òûñ. ðóáëåé".
5. Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå N 4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
09.07.2018 N1016
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â Áåëîãîðñêîì âåñòíèêå N27 îò
11.07.2018 ã.
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13

14

15

Всего
Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на компенсацию
федеральный бюджет
части затрат субъектов малого и среднего
областной бюджет
предпринимательства по участию в международных и
местный бюджет
межрегиональных выставочно внебюджетные
ярмарочных и конгрессных мероприятиях"
средства
Всего
федеральный бюджет
Мероприятие 1.2.7 "Субсидия субъектам малого и среднего
областной бюджет
предпринимательства из числа многодетных семей на
местный бюджет
возмещение части затрат на развитие бизнеса"
внебюджетные
средства
Всего

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
16
Всего
федеральный бюджет
Мероприятие 1.3.1 "Субсидия в виде имущественного взноса
областной бюджет
учредителя микрофинансовой некоммерческой организации
местный бюджет
"Белогорский фонд развития малого и среднего бизнеса"
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 1.3 "Развитие организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства"

1200,00
700,00
100,00
400,00

900,00
700,00
100,00
100,00

0,00

0,00

34994,09
0,00
0,00
34994,09

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
0,00
0,00
100,00

100,00
0,00
0,00
100,00

100,00
0,00
0,00
100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6886,29 3177,80 12000,00 12930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6886,29 3177,80 12000,00 12930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00
110,00
40,00
200,00

200,00
110,00
40,00
50,00

0,00
0,00
0,00
0,00

50,00
0,00
0,00
50,00

50,00
0,00
0,00
50,00

50,00
0,00
0,00
50,00

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной
городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной
городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной
городской среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования

2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 151
2 02 15001 00 0000 151
2 02 15001 04 0000 151

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00
0,00
0,00
80,00

20,00
0,00
0,00
20,00

0,00
0,00
0,00
0,00

20,00
0,00
0,00
20,00

20,00
0,00
0,00
20,00

20,00
0,00
0,00
20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 02 15002 04 0000 151

1500,00
0,00
0,00
1500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

500,00
0,00
0,00
500,00

500,00
0,00
0,00
500,00

500,00
0,00
0,00
500,00

2 02 15002 04 0000 151

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

2 02 15001 04 0000 151
2 02 15002 00 0000 151

2 02 20000 00 0000 151

2 02 20299 00 0000 151

2 02 20299 04 0000 151

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1017
09.07.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 10.10.2014
N 1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
10.10.2014 N 1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
(â ðåäàêöèè îò 01.06.2018 N 825) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9.

Объемы ассигнований местного
бюджета программы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем ассигнований местного
бюджета на реализацию программы
составляет
243 245,28 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 39 004,56 тыс. рублей;
2016 год – 42 586,08 тыс. рублей;
2017 год – 38 755,72 тыс. рублей;
2018 год – 41 127,86 тыс. рублей;
2019 год – 40 256,88 тыс. рублей;
2020 год – 41 514,18 тыс. рублей.

2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñëîâà "243 200,28 òûñ. ðóáëåé" çàìåíèòü
ñëîâàìè "243 245,28 òûñ. ðóáëåé", ñëîâà - "90 198,76 òûñ.
ðóáëåé" çàìåíèòü ñëîâàìè- "90 243,76 òûñ. ðóáëåé".
3. Ñòðîêó 7 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 "Îðãàíèçàöèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7.

9

ä î ê ó ì å í ò û

Всего
Мероприятие 1.2.3 "Субсидия субъектам малого и среднего федеральный бюджет
областной бюджет
предпринимательства на оплату первого взноса при
местный бюджет
заключении договора лизинга оборудования и (или)
транспортных средств"
внебюджетные
средства
11 Мероприятие 1.2.4 "Субсидия субъектам малого и среднего Всего
федеральный
бюджет
предпринимательства по возмещению части затрат,
областной бюджет
связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) местный бюджет
модернизации производства товаров, выполнения работ, внебюджетные
средства
оказания услуг в сфере благоустройства"
Всего
12
Мероприятие 1.2.5 "Субсидия субъектам малого и среднего федеральный бюджет
предпринимательства для возмещения части затрат на уплату
областной бюджет
процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и
местный бюджет
среднего предпринимательства в кредитных организациях на
внебюджетные
развитие производства"
средства

10

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

Объем ассигнований местного
бюджета на реализацию
подпрограммы составляет 90 243,76
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015
2016
2017
2018
2019
2020

год – 15 439,86
год – 14 703,08
год – 14 514,72
год – 15 275,64
год – 15 155,23
год – 15 155,23

тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей.

www.belogorck-npa.ru

2 02 20299 04 0000 151

2 02 25497 00 0000 151
2 02 25497 04 0000 151
2 02 25497 04 0000 151

2 02 25555 00 0000 151

2 02 25555 04 0000 151

2 02 25555 04 0000 151
2 02 29999 00 0000 151
2 02 29999 04 0000 151
2 02 29999 04 0000 151
2 02 30000 00 0000 151

2 02 30027 00 0000 151

2 02 30027 04 0000 151

2 02 30027 04 0000 151

2 02 30029 00 0000 151

3 169 680,29
3 169 680,29

349 891 563,34

405 412,00

2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

405 412,00

2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

405 412,00

104 539 282,00
7 289 850,00
7 289 850,00

8 634 000,00

7 289 850,00
97 249 432,00
97 249 432,00
97 249 432,00
3 016 904,32

2 02 39999 00 0000 151
2 02 39999 04 0000 151
2 02 39999 04 0000 151
2 07 00000 00 0000 000
2 07 04000 04 0000 180
2 07 04050 04 0000 180

0,00
2 07 04050 04 0000 180

2 19 00000 00 0000 000

0,00

2 19 00000 04 0000 151

2 19 25064 04 0000 151

2 19 25064 04 0000 151
0,00

Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из
бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов
городских округов

204 743 746,80
204 743 746,80
204 743 746,80
5 130 000,00
5 130 000,00
5 130 000,00
5 130 000,00

-9 435 589,63

-9 435 589,63

-25 622,14

-25 622,14

2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-9 409 967,49

2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов

-9 409 967,49

1 193 430,50
1 193 430,50
1 193 430,50

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
13.07.2018 N1046

0,00

0,00

0,00
1 823 473,82
1 823 473,82
1 823 473,82

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
çà I ïîëóãîäèå 2018 ãîäà

(ðóá.)

242 335 377,02

Наименование

Рз

1

14 721 992,27

14 721 992,27

14 721 992,27

13 830 225,95

13 830 225,95

2 02 30029 04 0000 151

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

13 830 225,95

2 02 35082 00 0000 151

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

8 634 000,00

2 02 35082 04 0000 151

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

8 634 000,00

www.belogorck-npa.ru

2 02 35120 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

345 585 973,71

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

2 02 30029 04 0000 151

2 02 35082 04 0000 151

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

ПР

2

3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01

02

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

01

03

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

01

04

Судебная система

01

05

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

01

06

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

01
01

11
13

03

00

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03

09

04
04
04
04

00
05
08
09

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство

05
05
05
05

00
01
02
03

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

07
07
07
07
07
07
08
08
08

00
01
02
03
07
09
00
01
04

Исполнено
4

66 517 031,88
652 116,54
2 604 702,36

20 850 755,68
405 412,00
9 091 246,35
0,00
32 912 798,95
7 190 178,02
7 190 178,02
6 944 549,61
67 000,00
0,00
3 550 854,60
3 326 695,01
175 475 931,50
111 865 550,93
11 678 523,51
46 469 248,32
5 462 608,74
346 350 091,87
98 639 614,85
182 371 396,68
38 848 444,49
2 412 363,94
24 078 271,91
38 302 904,27
29 533 295,46
8 769 608,81
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

8
1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских
округов

1 16 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 (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

1 16 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 (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

1 16 25000 00 0000 140

1 16 25030 01 0000 140

1 16 25030 01 0000 140
1 16 25050 01 0000 140
1 16 25050 01 0000 140
1 16 25050 01 0000 140

1 16 25050 01 6000 140

1 16 25050 01 6000 140

1 16 25060 01 0000 140
1 16 25060 01 0000 140
1 16 25060 01 0000 140

1 16 25060 01 6000 140

1 16 25060 01 6000 140

1 16 28000 01 0000 140

1 16 28000 01 0000 140

1 16 28000 01 0000 140

1 16 28000 01 6000 140

1 16 28000 01 6000 140

1 16 28000 01 7000 140

1 16 28000 01 7000 140

1 16 30000 01 0000 140
1 16 30030 01 0000 140

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об охране и
использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об охране и
использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
(федеральные казенные учреждения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
(федеральные казенные учреждения)
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения

N28 18 èþëÿ 2018

0,05

0,05

1 16 30030 01 6000 140

1 16 30030 01 6000 140

1 16 32000 00 0000 140

0,05

1 16 32000 04 0000 140

1 16 32000 04 0000 140

438 735,90

1 16 33000 00 0000 140

1 500,00

1 16 33040 04 0000 140

1 500,00
285 635,90

1 16 33040 04 0000 140

66 687,73
66 687,73

1 16 43000 01 0000 140

218 948,17

1 16 43000 01 0000 140

218 948,17

1 16 43000 01 0000 140
151 600,00
0,00
0,00

1 16 43000 01 6000 140
151 600,00

151 600,00
1 16 43000 01 6000 140

323 107,04
1 16 90000 00 0000 140

0,00

1 16 90040 04 0000 140

1 16 90040 04 0000 140

0,00
1 16 90040 04 0000 140

300 107,04

1 16 90040 04 0001 140

1 16 90040 04 0001 140

300 107,04

1 16 90040 04 0002 140

1 16 90040 04 0002 140

23 000,00
1 16 90040 04 6000 140

23 000,00
1 16 90040 04 6000 140

38 018,58
38 018,58

1 17 00000 00 0000 000
1 17 05000 00 0000 180

25

ä î ê ó ì å í ò û
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

38 018,58

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

38 018,58

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
городских округов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
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
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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов (в части штрафов административной
комиссии)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов (в части штрафов административной
комиссии)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов (в части штрафов комиссии по делам
несовершеннолетних)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов (в части штрафов комиссии по делам
несовершеннолетних)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

71 030,00

71 030,00

71 030,00

714 684,75

714 684,75

714 684,75

283 276,64

4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåì ñðåäñòâ çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 90 243,76 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä -15 439,86 òûñ. ðóáëåé,
2016 ãîä -14 703,08 òûñ. ðóáëåé,
2017 ãîä -14 514,72 òûñ. ðóáëåé,
2018 ãîä -15 275,64 òûñ. ðóáëåé,
2019 ãîä -15 155,23 òûñ. ðóáëåé,
2020 ãîä -15 155,23 òûñ. ðóáëåé.".
5. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
09.07.2018 N1017

0,00

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

0,00

№
п/п

283 276,64

1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
2

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
3

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПР
4

5

Всего

2015 год
реализации

2016 год
реализации

6

7

8

9

10

12

13

243 245,28

39 004,56

42 586,08

38 755,72

41 127,86

40 256,88

41 514,18

241 888,47

38 259,70

42 362,00

38 488,26

41 007,45

40 256,88

41 514,18

ВСЕГО
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
Муниципальная
г.Белогорск"
программа"Повышени Совет народных
е эффективности
депутатов
управления
Белогорского
муниципальными городского
финансами и
самоуправления
муниципальным
МКУ"Управление
долгом города
жилищноБелогорск на 2015-2020 коммунального
годы"
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"
Администрация
города Белогорск

283 276,64

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

1 252 337,93

48 011,02

48 011,02
1

82 912,87

82 912,87

70 077,53

70 077,53

1 051 336,51

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 051 336,51

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы

3 169 680,29
3 169 680,29

www.belogorck-npa.ru

Совет народных
депутатов
Подпрограмма 1
Белогорского
"Организация
городского
бюджетного процесса" самоуправления
МКУ"Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"
Администрация
города Белогорск

Основное мероприятие
1.1. "Обеспечение
сбалансированности и МКУ "Финансовое
устойчивости местного управление
Администрации
бюджета"
г.Белогорск"
1.1.
Мероприятие 1.1.1."
Расходы на обеспечение МКУ "Финансовое
функций органов
управление
местного
Администрации
самоуправления"
г.Белогорск"
1.1.1.
ВСЕГО
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

2018 год
реализации
11

2019 год
реализации

2020 год
реализации

0000

15 0 00
00000

001

0000

15 0 00
00000

007

0000

15 0 00
00000

371,07

244,24

76,68

46,15

002

0000

15 0 00
00000

540,40

55,28

147,40

221,31

90 243,76

15 439,86

14 703,08

003

0106

15 1 00
00000

88 866,95

14 675,00

14 479,00

003

0113

15 1 00
00000

20,00

20,00

-

-

-

-

-

001

0113

15 1 00
00000

445,34

445,34

-

-

-

-

-

007

0113

15 1 00
00000

371,07

244,24

76,68

46,15

4,00

-

-

002

0113

15 1 00
00000

540,40

55,28

147,40

221,31

116,41

-

-

003

0106

15 1 01
00000

88 866,95

14 675,00

14 479,00

14 247,26

15 155,23

15 155,23

15 155,23

003

0106

15 1 01
33330

74 191,95

-

14 479,00

14 247,26

15 155,23

15 155,23

15 155,23

1 376,81

764,86

003

0113

15 1 02
00000

20,00

20,00

Основное мероприятие Совет народных
депутатов Белогорского
1.2. "Исполнение
001
судебных актов по городского
взысканию денежных самоуправления
средств за счет казны Администрация города
МО г. Белогорск" Белогорск
МКУ"Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"
1.2.
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"
МКУ"Управление
Мероприятие 1.2.1.
жилищно"Расходы на исполнение
коммунального
судебных актов"
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"
Администрация города
1.2.1
Белогорск
Подпрограмма 2
МКУ "Финансовое
"Управление
управление
муниципальным
Администрации
2. долгом"
г.Белогорск"

2017 год
реализации

003

ВСЕГО

1 252 337,93

Расходы (тыс.руб.), годы

ЦСР

445,34

445,34

-

224,08
-

-

14 514,72
14 247,26

-

-

-

4,00

-

-

116,41

15 155,23

15 155,23

15 155,23

15 155,23

15 155,23

267,46

120,41

-

-

-

-

-

-

-

-

4,00

-

-

0113

15 1 02
00000

445,34

445,34

15 1 02
00000

540,40

55,28

147,40

221,31

116,41

0113

15 1 02
00000

371,07

244,24

76,68

46,15

4,00

003

0113

15 1 02
15030

007

0113

15 1 02
15030

002

0113

15 1 02
15030

485,12

003

1301

15 2 00
00000

153 001,52

007

www.belogorck-npa.ru

-

126,83

-

-

-

23 564,70

-

-

76,68

-

147,40

221,31

116,41

27 883,00

24 241,00

25 852,22

-

25 101,65

003

1301

15 2 01
00000

153 001,52

003

1301

15 2 01
15010

129 436,82

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

23 564,70

-

27 883,00

24 241,00

25 852,22

25 101,65

26 358,95

27 883,00

24 241,00

25 852,22

25 101,65

26 358,95

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1026
10.07.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 26.08.2013
N1625 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 03.12.2012 N230ÔÇ "Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.08.2013 N1625 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè
ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé" (â ðåäàêöèè îò 29.07.2015
N1403) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïîëîæåíèå î ïðåäñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè
ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé äîïîëíèòü ïóíêòîì 7. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "7. Êîíòðîëü çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèöà,
çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ðàñõîäîâ åãî
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé äîõîäó äàííîãî ëèöà
è åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 5, ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
03.12.2012 N230 "Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö,
çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.5 ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå
ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé
áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1031
12.07.2018

-

46,15

Мероприятие 2.1.1.
"Расходы на
обслуживание
муниципального
2.1.1. долга"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

-

-

0113

002

-

15 275,64

2.1.

Основное мероприятие
2.1. "Обеспечение
эффективного
управления
муниципальным
долгом".

-

26 358,95

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 04.04.2018
N464 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ èìåííûõ ñòèïåíäèé äåòÿì ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 04.04.2018 N464 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
óñòàíîâëåíèÿ èìåííûõ ñòèïåíäèé äåòÿì ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 2.3. ðàçäåëà II Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"2.3. Ðàçìåð ñòèïåíäèè óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâN28 18 èþëÿ 2018

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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ëÿþ çà ñîáîé.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1032
12.07.2018
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà èìåííûõ ñòèïåíäèé äåòÿì ãîðîäà Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 04.04.2018 N464 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ èìåííûõ ñòèïåíäèé äåòÿì ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óñòàíîâèòü ðàçìåð îäíîé èìåííîé ñòèïåíäèè äåòÿì ãîðîäà
Áåëîãîðñê â ðàçìåðå 1 500 (îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò) ðóáëåé åæåìåñÿ÷íî. Ñðîê âûïëàòû ñîñòàâëÿåò 9 ìåñÿöåâ.
2. Äåéñòâèå äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îòíîøåíèÿ âîçíèêøèå ñ 01.01.2018.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
12.07.2018 N1034
Ñîñòàâ êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
Ñàðæåâñêèé Ä.Â. - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Áîãîìàç Â.Â. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Ñîðîêèíà Å.Î. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
×ëåíû êîìèññèè:
Ñèíüêî À.Â. - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Êóëèê Í.Á. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Óøàêîâ Ñ.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1034
12.07.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.07.2013
N1304 "Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñòêîâ ðåôåðåíäóìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ
ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

N28 18 èþëÿ 2018

1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130
1 13 01990 00 0000 130
1 13 01994 04 0000 130

1 13 02000 00 0000 130
1 13 02990 00 0000 130
1 13 02994 04 0000 130
1 13 02994 04 0000 130

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N679
07.05.2018

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28.12.2009 N381ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.09.2010 N772 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë âêëþ÷åíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ â çäàíèÿõ, ñòðîåíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ",
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, òðóäà è
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 17.12.2010 N578ïð "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ", âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 23.06. 2016 N911 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 16.01.2017 N23) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N1 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3 ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

1 12 01041 01 6000 120

1 13 01994 04 0000 130

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 23.06.
2016 N911 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ
ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê"
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È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.06.2002
N67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí ÐÔ", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.07.2013 N1304 "Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñòêîâ ðåôåðåíäóìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå "Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, ó÷àñòêè ðåôåðåíäóìà
ã. Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 1.1 ðàçäåëà 1 "Ó÷àñòèå ãðàæäàí â
ñàìîóïðàâëåíèè" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïî îêîí÷àíèè
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè ïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2018 ãîäà.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
07.05.2018 N679
Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, ó÷àñòêè
ðåôåðåíäóìà ã. Áåëîãîðñê
www.belogorck-npa.ru

1 14 00000 00 0000 000

1 14 02000 00 0000 000

1 14 02040 04 0000 410

1 14 02043 04 0000 410

1 14 02043 04 0000 410

1 14 06000 00 0000 430

Плата за размещение отходов производства (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
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)
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
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
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
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности

700,00

4 211 628,05

1 101 142,24

1 16 03030 01 6000 140

1 16 03030 01 6000 140
1 101 142,24

2 779 432,28

1 14 06020 00 0000 430

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

1 16 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

0,00

1 16 08000 01 0000 140
331 053,53

1 16 08010 01 0000 140

1 16 08010 01 0000 140

1 16 08010 01 0000 140
331 053,53

3 646 179,42

1 16 03010 01 0000 140

0,00

18 557,59

0,00

331 053,53

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134,
135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

18 557,59

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

1 16 06000 01 6000 140

63 474,49

0,00

1 16 06000 01 0000 140

523 632,46

1 16 03010 01 0000 140

0,00

800,00

1 16 06000 01 6000 140

82 032,08

18 557,59

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

523 632,46

331 053,53

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

1 16 06000 01 0000 140

523 632,46

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134,
135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

www.belogorck-npa.ru

1 16 03030 01 0000 140

1 101 142,24

2 255 799,82

1 16 03000 00 0000 140

1 16 03030 01 0000 140

1 16 03030 01 0000 140

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов

1 16 00000 00 0000 000

63 474,49

1 101 142,24

1 14 06012 04 0000 430

1 14 06312 04 0000 430

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134,
135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

2 606 392,83

2 255 799,82

1 14 06312 04 0000 430

1 16 03010 01 6000 140

2 606 392,83
2 606 392,83
2 606 392,83

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов

1 14 06310 00 0000 430

63 474,49

700,00

1 14 06012 04 0000 430

1 14 06300 00 0000 430

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134,
135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

700,00
700,00

2 255 799,82

1 14 06024 04 0000 430

1 16 03010 01 6000 140

2 607 092,83

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

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
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
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
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
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
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах

0,00

389 615,22

1 14 06010 00 0000 430

1 14 06024 04 0000 430

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134,
135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

1 16 08010 01 6000 140

1 16 08010 01 6000 140

1 16 21000 00 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
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу

800,00

800,00

442 156,45

442 156,45

0,00

0,00

442 156,45

442 156,45

0,05
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6
1 06 06042 04 1000 110

1 06 06042 04 2100 110

1 06 06042 04 2100 110

1 06 06042 04 4000 110

1 06 06042 04 4000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110

1 08 03010 01 0000 110

1 08 03010 01 0000 110

1 08 03010 01 1000 110

1 08 03010 01 1000 110

1 08 07000 01 0000 110
1 08 07150 01 0000 110
1 08 07150 01 1000 110
1 08 07150 01 1000 110

1 08 07170 01 0000 110

1 08 07173 01 0000 110

1 08 07173 01 1000 110

1 08 07173 01 1000 110

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120

1 11 05012 04 0000 120

1 11 05012 04 0000 120

1 11 05020 00 0000 120
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Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
(пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
(пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
(прочие поступления)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
(прочие поступления)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Государственная пошлина за государственную регистрацию,
а также за совершение прочих юридически значимых
действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
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
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
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
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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)
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
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

1 745 582,92

75 316,95
1 11 05024 04 0000 120

75 316,95
1 11 05300 00 0000 120

-46,16
1 11 05320 00 0000 120

-46,16

6 157 365,34

Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий

22 183,00

1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей

22 183,00

1 11 07014 04 0000 120

1 11 07014 04 0000 120

50 000,00
1 11 09000 00 0000 120

50 000,00

19 200,00

939,00

1 11 07000 00 0000 120

6 157 365,34

50 000,00

939,00

1 11 05324 04 0000 120

0,00

1 11 09040 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
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)
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)

939,00

939,00

22 183,00

18 007 116,42

19 200,00

1 11 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)

18 007 116,42

1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

558 377,06

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

558 377,06

29 679 558,98

11 649 320,56

1 12 01010 01 0000 120

1 12 01010 01 6000 120

1 12 01010 01 6000 120

11 500 946,88

11 500 946,88

11 500 946,88

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)

148 373,68

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами 7
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами 7
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами 7
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

168 412,23
0,00
0,00

168 412,23

168 412,23

1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

0,00

1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

0,00

1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

389 964,83

1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

0,00

1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

0,00

1 12 01041 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение отходов производства (пени по
соответствующему платежу)
Плата за размещение отходов производства (пени по
соответствующему платежу)
Плата за размещение отходов производства (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

389 964,83

1 12 01041 01 2100 120
1 12 01041 01 2100 120

1 12 01041 01 6000 120

Границы участка:

18 007 116,42

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)

1 12 01010 01 0000 120

В границы участка включены дома:
ул. Набережная
с № 18 по 26А
ул. Пионерская
с № 11 по 19 (нечетная сторона);
с № 2 по 14 (четная сторона)
ул. Кирова
с № 1 по 55 (нечетная сторона);
с № 2 по 62 (четная сторона)
ул. Ленина
с № 3 по 21 (нечетная сторона)
пер. Пионерский
с № 10 по 16 (четная сторона)
№ 3 (нечетная сторона)
ул. Индустриальная
№ 2; 4; 6
Правый берег реки Томь
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – НУЗ «Отделенческая больница на станции Белогорск»
ОАО «РЖД», ул. Ударная, 24, тел. 89143938358

18 007 116,42

1 11 09044 04 0000 120

1 12 01010 01 0000 120

Участок № 201
От локомотивного депо до ул. Ленина; по
нечетной стороне ул. Ленина до ул.
Почтовой; по четной стороне ул. Почтовой
до берега реки Томь; по берегу реки Томь
до локомотивного депо, включая дома
правого берега реки Томь, исключая дома
по ул. Почтовой, 16 и ул. Кирова, 57

ул. Л енин а

с № 2 по 8А ; № 14; с № 18 по 28 (четная
сторон а); № 30, 32А
с № 5А по 9; с № 17 по 31 (н ечетн ая
ул. П обеды
сторон а);
с № 6 по 26 (четная сторона)
ул. 1-ая В окзальная
с № 1 по 27, за и склю чением здания № 16
ул. М али новского
с № 1 по 63
ул. П арти занская
№ 29; 42
пер. Товарны й
№ 4; 5; 7; 9; 12
с № 19 по 35 (нечетная сторона);
ул. С адовая
с № 32 по 44 (четн ая сторон а)
ул. С еверная
с № 18 по 22 (четная сторона)
М естонахож дение участковой комиссии и помещ ения для
голосования –
М А О У «Ш кола № 200», ул. Ленина, 16, тел. 2-13-46, 2-13-40
У ч а с то к № 2 0 4
О т б ер е га р еки Т о м ь п о н ече тн о й с то р о н е
ул . С а до в о й д о ул . Л ен и н а, п о н е четн о й ул .
Л ен и н а д о ул . С к о р и к о в а; п о ч етн о й
сто р о н е ул . С ко р и ко в а до б ер ега р еки Т о м ь,
и с кл ю чая те р р и то р и ю Ц Р Б ; п о б ер е гу р е ки
Т о м ь д о ул . С ад о в о й
В гр а н и ц ы учас тка в кл ю че н ы д о м а :
ул . Н аб ер еж н ая
с № 4 1 п о 8 3 (н е четн а я стор о н а);
с № 9 0 п о 9 8 (че тн ая сто р о н а)
с № 9 3 п о 1 1 9 (н ечетн а я с то ро н а );
ул . К и р о в а
№ 9 8 , 1 0 2 , 1 1 0 , 1 1 4 , 1 1 8 (ч етн ая сто р о н а)
Г р ан и ц ы уч астка :

22 183,00

19 200,00

19 200,00

Границы участка:

148 373,68

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

0,00

69 200,00

148 373,68

1 11 05324 04 0000 120

6 157 365,34

6 157 365,34

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

6 226 565,34

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
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Участок № 202
От берега реки Томь по нечетной стороне
ул. Почтовой, до ул. Победы; по нечетной
стороне ул. Победы до ул. Партизанской;
по четной стороне ул. Партизанской до ул.
Ленина; по нечетной стороне ул. Ленина до
ул. Садовой; по четной стороне ул. Садовой
до реки Томь; по берегу реки Томь до ул.
Почтовой, включая дома № 16 по ул.
Почтовой и № 57 по ул. Кирова

В границы участка включены дома:
ул. Набережная
с № 52 по 80 (четная сторона);
с № 23 по 37 (нечетная сторона)
ул. Пионерская
с № 56 по 83
с № 57 по 85 (нечетная сторона);
ул. Кирова
№ 66; 68 (четная сторона)
ул. Ленина
с № 41 по 59(нечетная сторона);
№10(четная сторона)
ул. Победы
№ 11; 13
ул. Почтовая
№ 1; 16; 23; 25
ул. Партизанская
с № 1 А по 23 (нечетная сторона);
с № 2 по 38 (четная сторона)
ул. Садовая
с № 2 А по 26 (четная сторона)
пер. Интернациональный № 3; 8; 10
ул. Набережная/Садовая 80/8
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г.
Белогорск»,
ул. Партизанская, 26, тел. 2-18-43
Участок № 203
От начала ул. Ленина; по четной стороне
ул. Ленина до ул. Почтовой; по четной
стороне ул. Почтовой до ул. Победы; по
четной стороне ул. Победы до ул.
Партизанской; по нечетной стороне ул.
Партизанской до ул. Ленина; по четной
стороне ул. Ленина до ул. Северной; по
четной стороне ул. Северной до
путепровода; от путепровода вдоль главной
железнодорожной магистрали до
локомотивного депо
В границы участка включены дома:

Границы участка:

www.belogorck-npa.ru

ул . Л е н и н а
ул . С ад о в ая

с № 6 1 п о 9 7 (н е четн а я сто р о н а)
с № 1 А п о 7 ; с № 1 5 п о 1 7 (н ече тн ая
сто р о н а )
ул . Г агар и н а
с № 1А по 57
ул . С ев ер н ая
№ 1 2 ; 1 4 ; 2 3 ; 2 3А
ул . С ко р и ко ва
№ 2 ,с № 1 4 п о 2 2 (четн ая сто р о н а); № 7
М е сто н а х о ж де н и е уч астко во й ко м и сси и и п о м ещ е н и я дл я
го л о со в а н и я –
М А О У « Ш ко л а № 2 0 0 » , ул . С ад о в ая, 9 , тел . 2-0 6-4 4
Г р ан и ц ы уч аст к а :

У ч асток № 205
О т п е р екр естка ул и ц Л ен и н а-С ко р и ко в а п о
че тн ой с то р о н е ул . Л ен и н а д о ул . С е в ер н о й ,
от ул. С еверн ой до путеп ровода, вдоль
ж елезн од орож н ой м аги страл и и
ж елезн од орож н ой ве тки Б е л ого рск ого
“А гроп р ом сн аб а” д о те рри тор и и д етск ого
сада М А О У С Ш № 17; вдоль терр итории
д етск ого сад а М А О У С Ш № 1 7, торгового
п р ед п р и я ти я н а ул . К р а сн о а р м ей ск ую ; п о
нечетной стор оне ул. К расноар м ейской до
ул. Л ени на; по ч етной сторо не ул. Л ени на
до ул. С корикова.

В гра н и ц ы учас тка в кл ю ч е н ы д ом а :
с № 4 0 п о 1 0 0 (ч е т н а я с т о р о н а );
ул. Л енина
с № 1 1 1 п о 1 7 1 А (н ече тн ая сто р о н а)
ул. К ом м унальная
с № 3 по 56;
ул . М аяк ов ско го
с № 1 по 69 А
пер. К ом со м ольский
с № 2 по 8
ул. С ко рико ва
с № 2 4 п о 5 4 (ч ё т н а я и н е ч ё т н а я с т о р о н ы )
№ 25, 31, с №
с т о р о н а );
с № 42 по 84
п л ощ ад ка М а яков с кого
с № 1 по 16
ул. С евер ная
№ 31; 43; 45
М е ст о н а х о ж д е н и е уч аст к о во й к о м и сси и
гол осов а н и я –
М А О У С Ш № 17, ул . Л енина, 100 , тел.
ул. К расноарм ей ская

Г р ан и ц ы уч аст к а :

8 1 п о 8 5 А (н ече тн ая
(ч е т н а я с т о р о н а )

и по м ещ ения дл я
2 -3 6 -7 0

У ч асток № 206
О т п е р еул ка П ар к о в о го в до л ь тер р и то р и и
д етск о го сад а М А О У С Ш № 1 7 б азы
торгового п редп ри яти я д о ул.
К расноарм ей ской ; п о терр итории ры н ка до
ул . С к о р и к о в а; п о н е ч ет н о й ст о р о н е ул .
С к о р и к о в а д о б е р е г а р е к и Т о м ь (в к л ю ч а я
тер ри тори ю Ц Р Б ), п о бе регу реки Т ом ь д о
д ом а № 141 п о ул. Н аб ереж н ой , вклю ч ая
ег о ; п о н еч ет н о й ст о р о н е ул . Н аб ер еж н о й
до пер. П ар кового; по четной сторон е пер.
П ар ко в о го д о д етск о го сад а М А О У С Ш №
17 , вклю чая до м а № № 1 9, 19 А п о ул.
С ко ри ко ва, № 36 п о ул. К расн оар м ей ской и
№ 1 50 п о ул. К и ро ва.

N28 18 èþëÿ 2018

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

28

В гр аниц ы участка вклю ч ены дом а:
ул. Н абер еж ная
с № 85 по 1 57 (неч етная стор она);
с № 1 16 по 164 (ч етная стор она)
пер . Звездны й
с № 1 по 4
ул. Н овая
с № 3 по 40
с № 12 1 по 177 (нечетная сто рона);
ул. К ир ова
с № 13 4 по 170 ; 1 70А (четная сто рона)
ул. С ко рико ва
№ 19; 19 А
ул. К расно арм ейская
с № 2 по 36 (ч етная стор она);
с № 11 по 2 3 (нечетная сторо на)
пер . Н абереж н ы й
с № 1 по 13
пер . П арковы й
с № 2 по 8.
М естонахож дение участковой ком иссии и пом ещ ения для
гол осо вания –
М А О У «Ги м назия № 1 горо да Б ел ого рск»,
ул. К расно арм ейская, 6 , тел. 2-2 8-5 0, 2 -29 -40

Гран ицы участка:

У часток № 207
О т ул. К ирова по п ер. Парковому до ул.
Н абереж ной ; п о ул. Н абереж ной до дома №
141, исклю чая его, до берега реки Т омь; п о
берегу реки Томь до ул. С ельской; по
четной стороне ул. С ельской до ул.
П ромы ш ленной; по нечетной стороне ул.
П ромы ш ленной до ул. К ирова; по н ечетн ой
сторон е ул. К ирова до пер. П аркового

В границ ы участка вклю чены дома:
с № 163 по 221(нечетная сторона);
ул. Н абереж ная
с № 166/1 по 170(четная сторона)
ул. 9 М ая
с № 1 по 27 (н ечетн ая сторон а),
с № 2по 26 (четная сторона)
ул. К ирова
с № 191 по 229 (нечетная сторона)
пер. Томский
с № 1 по 29
пер. В ольны й
с № 1 по 15
с № 2 по 16 (четная сторона)
ул. Гоголя
с № 1 по 13 (н ечетн ая сторон а)
ул. П олитехни ческая
с № 1 по 22
ул. У ссурийская
с № 1 по 25
ул. Госпитальная
с № 1 по 23
ул. Тургенева
с № 3 по 22
ул. П ромы ш ленн ая
с 1 п о 21А (нечетная сторона)
пер. У чительский
с № 6 по 23; № 3, 6А , 6Б, 6Г,6Д
пер. Ш кольн ы й
с № 1 по 19
пер. К арьерны й
с № 1 по 17
ул. Ш кольная
с № 1 по 72
ул. П есчан ая
с № 1 по 26
ул. М атросская
с № 2 Б по 53
ул. С ельская
с № 2 по 24 (четная сторона)
площ адка М ы совая
с № 2 по 18
ул. М ы совая
с № 1 по 21
М естонахож дение участковой комиссии и помещ ения для
голосования –
ул. 9 М ая, 2, тел. 89143817100

У часток № 208
Границы участка:
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О т перекрестка ул. Денисенко-Пуш кина по
нечетной стороне ул. Пуш кина, до ул. 50 лет
К омсомола; по нечетной стороне ул. 50 лет
К омсомола до ул. Базарной; по четной стороне ул.
Базарной до ул. Куйбышева; по нечетной стороне
ул. К уйбы ш ева до ул. Некрасова; по четной
стороне ул. Некрасова до ул. Д енисенко; по
нечетной стороне ул. Д енисенко до
ж елезнодорож ной магистрали; от
ж елезнодорож ной магистрали по ж елезнодорож ной
ветке М остопоезда № 58 и далее по
ж елезнодорож ной ветке комбината хлебопродуктов
и нефтебазы, исключая дом № 31 Нефтебаза,
огибая территорию нефтебазы с восточной и
северной сторон; вдоль горы и ж елезнодорож ного
тупика в северо-западном направлении до
ветбаклаборатории по ул. К ирова, 178, включая её;
по четной стороне ул. К ирова до детского сада
М АО У С Ш № 17 и далее по восточной границе
детского сада М АОУ СШ № 17 до
ж елезнодорож ной ветки Белогорского
“А гропром снаба”, пересекая ее, до ул. им
Д енисенко; по ул. Денисенко до ул. Пуш кина

В границы участка включены дома:
ул. 50 лет Комсомола
с № 1 по 75 (нечетная сторона);
с № 34 по 62 (четная сторона)
ул. 2-я Пушкина
с № 1 по 46
ул. Пушкина
с № 19 по 103 (нечетная сторона);
с № 50 по 98 (четная сторона)
пер. Госпитальный
с № 1 по 9
пер. Юго-Восточный
с № 1 по 12
пер. Мельничный
с № 1 по 14
ул. Мелькомбинат
с № 3 по 32
пер. Краснобульварный с № 1 по 24
ул. Щорса
с № 1 по 28
пер. Дальний
с № 1 по 14
ул. Мельничная
с № 1 по 66
ул. Куйбышева
с № 31 по 101 (нечетная сторона);
с № 74 по 108 (четная сторона)
с № 49 по 81 (нечетная сторона);
ул. Краснофлотская
с № 50 по 56 (четная сторона)
ул. Денисенко
с № 93 по 103
ул. Базарная
с № 28 по 38 (четная сторона)
ул. Суворова
с № 21 по 36
с № 4 по 16 (четная сторона);
ул. Некрасова
с № 17 по 27 (нечетная сторона)
пер. Краснофлотский
с № 1 по 11
ул. Дальняя
с № 1 по 31
пер. Придорожный
с № 1 по 22
пер. Задорожный
с № 1 по 21
пер. Свободный
с № 2 по 8
ул. Горького
с № 53 по 85
пер. Короткий
с № 1 по 14
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – ГС(К)ОАУ школа-интернат № 10, ул. 50 лет
Комсомола, 24, тел. 5-04-21

1 03 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

1 797 963,82

1 03 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

1 797 963,82

1 03 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

-247 780,37

1 03 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

1 05 00000 00 0000 000
1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110

1 05 02010 02 1000 110

1 05 02010 02 1000 110

1 05 02010 02 2100 110
1 05 02010 02 2100 110

1 05 02010 02 3000 110

1 05 02010 02 3000 110

1 05 02020 02 0000 110

Участок № 209
От ул. Денисенко по четной стороне ул.
Пушкина до ул. 50 лет Комсомола; по
четной стороне ул. 50 лет Комсомола до ул.
Базарной; по нечетной стороне ул.
Базарной до ул. Куйбышева; по четной
стороне ул. Куйбышева до ул. Некрасова;
по нечетной стороне ул. Некрасова до ул.
Денисенко; по четной стороне ул.
Денисенко до главной железнодорожной
магистрали; по главной железнодорожной
магистрали до железнодорожной ветки
“Агропромснаба”; по железнодорожной
ветке до ул. Денисенко
В границы участка включены дома:
ул. 50 лет Комсомола
с № 2 по 30 (четная сторона)
с № 1 по 17 (нечетная сторона);
ул. Куйбышева
с № 2 по 72 (четная сторона)
ул. 1-я площадка
с № 1 по 9
Горького
ул.2-я площадка Горького Вся
Границы участка:

ул. Денисенко
ул. 2-я Хабаровская
ул. Титова
ул. Хабаровская
пер. Кооперативный
ул. Кольцевая
ул. Краснофлотская
площадка Суворова
ул. Пушкина
ул. Горького
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с № 1 по 102
с № 1 по 47
с № 1 по 97
с № 1 по 31
с № 1 по 18
с № 1 по 19 Б
с № 1 по 47
с № 1 по 4, 6
с №1 по 17; с № 2 по 48 (четная сторона)
с № 1 по 47

www.belogorck-npa.ru

1 05 02020 02 1000 110

1 05 02020 02 1000 110

1 05 02020 02 2100 110

1 05 02020 02 2100 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (пени по соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (пени по соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (пени по соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) (пени по соответствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог

1 05 04010 02 0000 110

1 05 04010 02 1000 110

1 05 04010 02 1000 110

1 05 04010 02 2100 110

1 05 04010 02 2100 110

-247 780,37

1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01020 04 0000 110

39 081 417,53
37 139 256,51
37 134 391,31

1 06 01020 04 0000 110

1 06 01020 04 0000 110

0,00

1 06 01020 04 2100 110

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

1 06 01020 04 4000 110

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

1 06 06000 00 0000 110
1 06 06030 00 0000 110
1 06 06032 04 0000 110
1 06 06032 04 0000 110
1 06 06032 04 0000 110

1 463 764,06

1 05 03010 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 463 764,06

1 05 03010 01 2100 110
1 05 03010 01 3000 110

1 05 03010 01 3000 110
1 05 03010 01 4000 110
1 05 03010 01 4000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 05 04010 02 0000 110

1 05 04010 02 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог (пени по
соответствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (пени по
соответствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Единый сельскохозяйственный налог (прочие поступления)
Единый сельскохозяйственный налог (прочие поступления)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов

www.belogorck-npa.ru

1 06 06032 04 3000 110

1 06 06040 00 0000 110

16 624 575,37
0,00
0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
(пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
(пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
(суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
(суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Земельный налог с физических лиц

484 319,50

484 319,50

17 548,75

17 548,75

1 820 853,71

1 06 06042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

1 820 853,71

1 06 06042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

0,00

1 06 06042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

0,00

1 06 06042 04 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 745 582,92

-182,18

461 814,18

0,00

-8,15
18 445 429,08
16 624 575,37

16 122 707,12

503,68

-182,18

-8,15

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 06 06032 04 3000 110

461 814,18

81 699,73

1 06 06032 04 1000 110

503,68

16 261,28

Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов

81 699,73

16 122 707,12

1 06 06032 04 2100 110

16 261,28

0,00

1 06 06032 04 1000 110

1 06 06032 04 2100 110

1 05 03010 01 2100 110

0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4 581,89

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов (пени по соответствующему
платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов (пени по соответствующему
платежу)

1 06 01020 04 4000 110
4 865,20

1 05 03010 01 1000 110

3 494 357,00

3 412 665,42

1 06 01020 04 2100 110

1 480 346,84
1 480 346,84
0,00
0,00

421,49
21 939 786,08
3 494 357,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

38 998,88

4 581,89

421,49

1 06 01020 04 1000 110

38 998,88

283,31

461 392,69

3 412 665,42

64 134,70

283,31

461 392,69

1 06 01020 04 1000 110
37 031 257,73

64 134,70

0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

0,00

37 031 257,73

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов (пени по соответствующему платежу)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов (пени по соответствующему платежу)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов
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1 01 02010 01 2100 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 (пени по
соответствующему платежу)

146 495,40

1 01 02010 01 3000 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 (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

53 119,44

1 01 02010 01 3000 110

1 01 02010 01 4000 110

1 01 02010 01 4000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02020 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 (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)
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 (прочие
поступления)
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 (прочие
поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации

1 01 02020 01 3000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

53 119,44
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

656 856,76

0,00

7 153,08

7 153,08

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

12 570,60

1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

12 570,60

1 01 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 на
основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации

43 409,77

1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

43 409,77

1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

43 409,77

1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110

3 828,11

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)

1 01 02030 01 3000 110

0,00

1 538 663,92

1 01 02020 01 3000 110

0,00

1 01 02030 01 1000 110

1 01 02030 01 2100 110

1 01 02020 01 1000 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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)

0,00

656 856,76

1 545 436,93

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

1 01 02020 01 2100 110

676 580,44

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 01 02030 01 2100 110

1 538 663,92

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 (пени по соответствующему платежу)

2 944,90

1 01 02030 01 1000 110

-52 541,09

1 01 02020 01 1000 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 (пени по соответствующему платежу)

1 01 02030 01 0000 110

ä î ê ó ì å í ò û
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

-52 541,09

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

1 01 02020 01 2100 110
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НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации

2 751 792,68
2 751 792,68

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

1 192 568,57

1 03 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

1 192 568,57

1 03 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

9 040,66

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

9 040,66

1 03 02230 01 0000 110

3 828,11

2 944,90

1 03 02240 01 0000 110

ул. Добролюбова
с № 1 по 27
ул. Р. Люксембург
с № 1 по 50
ул. Суворова
с № 1 по 20
ул. Некрасова
с № 1 по 15 (нечетная сторона)
ул. Базарная
с № 3 по 25
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 3 города Белогорск», ул. 50 лет Комсомола, 35А,
тел. 5-08-04
Участок № 210
От берега реки Томь по нечетной стороне
ул. Сельской до ул. Промышленной; по
нечетной стороне ул. Промышленной до ул.
Свободной, включая дома по ул. Чехова №
39, 39А, 39Б, ул. Кирова; по ул. Свободной
до пер. Итикутского до ул. 9 мая; от ул. 9
мая по берегу реки Томь до ул. Чехова; от
ул. Чехова по берегу реки Томь до ул.
Сельской.
В границы участка включены дома:
ул. Толстого
с № 1 по 50
ул. Средняя
с № 1 по 43 А
ул. 9 Мая
с № 27 А по 99, 107 (нечетная сторона);
с № 28 по 134(четная сторона)
пер. Островского
с № 1 по 13
ул. Политехническая
с № 23 по 167, с 24 по 134Б
ул. Уссурийская
с № 26 по 87
ул. Госпитальная
с № 24 по 112
ул. Промышленная
с № 23 по 69 (нечетная сторона)
ул. Высокая
с № 1 В по 45 (нечётная сторона);
с № 2по 54 (чётная сторона)
ул. Свободная
с 1 В по 59
ул. Сельская
с № 1 по 25 (нечетная сторона)
пер. Безымянный
с № 1 по 16
ул. Чехова
с № 1 по 36 А, № 39 - 39Б
пер. Октябрьский
с № 6 по 46
пер. Заводской
с № 2 по 10
пер. Веселый
с № 1 по 13
ул. Конечная
№1
пер. Промежуточный
с № 2 по 8
ул. Кирова
№ 253, 253 А, 255
ул. Чкалова
с № 1 по12
с № 18 по122 (четная сторона)
ул. Гоголя
с № 15 по 129 (нечетная сторона)
ул. Тургенева
с № 23 по 75
Местонахождение участковой комиссии – здание Автовокзала
(бывшая комната матери и ребёнка) ул. Кирова, 247/1.
Место нахождения помещения для голосования –
МАДОУ «ДС №17 города Белогорск», ул. Кирова, 249/2,
тел. 89140427381, 89145712389
Границы участка:

Границы участка:

www.belogorck-npa.ru

Участок № 211
От ул. 9-го Мая 121 по пер. Итикутскому
до ул. Свободной; от ул. Свободной по пер.
Плодовому до реки Кирьяниха; по берегу
реки Кирьяниха до ул. 9-го Мая; от ул. 9-го
Мая по пер. Юбилейному (чётная сторона)
до ул. Дзержинского; от ул. Дзержинского
по берегу реки Томь до ул.9 Мая 121.

В границы участка включены дома:
ул. Солнечная
с № 1 (1А, 1Б) по 17
пер. Летний
с № 1 (1А, 1Б, 1В, 1Г) по 19
ул. Луценко
с № 3 по 8 А
пер. Осенний
с № 1 по 10
пер. Весенний
с № 1 по 7

www.belogorck-npa.ru
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ул. 9 Мая

с № 121 по 177Б (нечётная сторона), с №
136 по 210 (чётная сторона), исключая дом
№ 208
пер. Юбилейный
с № 2 по 4 А, исключая № 4; (четная
сторона)
пер. Итикутский
с № 1 по 23
ул. Шмидта
с № 3 по № 18
пер. Нефтяной
с № 1 по 8
пер. Плодовый
с № 2 по 22
ул. Плодовая
с № 1 А по 46
ул. Береговая
с № 2 А по 26
ул. Гоголя
с № 130 по 137
ул. Политехническая
с № 169 по 199 (нечётная сторона), с № 134
по 170 (чётная сторона)
ул. Высокая
с № 47 по 69 (нечётная сторона), с № 56 по
74 (чётная сторона)
ул. Свободная
с № 61 по 79 (нечётная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
Дом культуры микрорайона “Амурсельмаш”, пер. Летний, 21,
тел. 5-72-71
Участок № 212
По ул. 9-го Мая от дома №181 и от ул.
Металлургической до пер. Энергетиков
включительно, огибая территорию
консервного завода и мясокомбината. От 9
Мая 225 по переулку Зейскому до берега
реки Томь. От пер. Зейского по берегу реки
Томь. От пер. Зейского по берегу реки Томь
до пер. Юбилейный, пер. Юбилейный
(чётная сторона) до 9 Мая 181
В границы участка включены дома:
ул. 9 Мая
с № 181 по 225 (нечетная сторона);
№ 208, с № 210 А по 216 В (четная сторона)
Границы участка:

пер. Юбилейный

с № 1 по 21 (нечетная сторона);
№ 4, 6 А; 6; 8/1; 10/1; 10; 12 (четная
сторона)
ул. Полевая
с № 1 по 29
ул. Дзержинского
с № 1 А по 37
ул. Урицкого
с № 1 по 38
ул. Белогорская
с 1 по 38
ул. Зеленая
с 1 по 37
ул. Ремесленная
с № 1 по 32
пер. Малый
с № 1 по 18
пер. Литейный
с № 2 по 18
пер. Зейский
с № 7 по 24А
пер. Энергетиков
Весь
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - общежитие отделения № 4 ГПОАУ Амурского
колледжа сервиса и торговли,
ул. 9 Мая, 212А, тел. 3-54-18

Участок № 213
От ул. им Кирова по четной стороне ул.
Промышленной до ул. Чехова вдоль
территории ремонтных мастерских до ул.
Кирова № 278. По ул. Раздольной до ул.
Кирова 184 и дом № 31 пер. Нефтебаза. По
ул. Кирова до ул. Промышленной
В границы участка включены дома:
ул. Промышленная
с № 2 по 56 (четная сторона)
ул. Лермонтова
с № 1 по 38
ул. Заводская
с № 1 по 35
ул. Кирова
с № 231 по 251 (нечетная сторона);
с № 184 по 278Б (четная сторона)
Границы участка:
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ул. Колхозная
ул. Раздольная
ул. Сельская

с № 1 по 59
с № 1 Г по 43
с № 26 по 46 (четная сторона);
с № 27 по 45 (нечетная сторона)
пер. Безымянный
с 18 по 26
ул. Чехова
с № 38 по 44А (четная сторона)
пер. Нефтебаза
31
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – административное здание ИП Гуров А.М., ул.
Раздольная 2А, тел. 89145677243

Участок № 214
От ул. Кирова по ул. Чехова, до МАОУ
«Школа № 5 города Белогорск»; по ул.
Первомайская до ул. Фрунзе; от ул. Фрунзе
по ул. Добровольского до ул. Ломоносова.
От ул. Ломоносова до ул. Кирова № 292,
далее до ул. Чехова.
В границы участка включены дома:
ул. Кирова
с № 280 по 296; 298/1; 298/2 (четная
сторона)
с № 46 по 50 А (четная сторона);
ул. Чехова
с № 41 А по 51/2 (нечетная сторона)
ул. Мастерская
с № 1 по 12
ул. Ломоносова
с № 1А по 20
ул. Добровольского
с № 1 по 25
ул. Первомайская
с № 28 по 66
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», ул. Ломоносова, 18, тел. 5-9679
Границы участка:

Участок № 215
От ул. Кирова 298 до ул. Фрунзе, по ул.
Первомайской до пер. Зоологический,
включая Радиоцентр. От ул. Кирова 283\10
до ул. Металлургическая № 1. От ул.
Металлургическая № 1 до ул. Кирова 298,
ул. Ручейная
В границы участка включены дома:
ул. Кирова
с № 255А по 283/10 (нечетная сторона);
с № 298 по 336 (четная сторона)
ул. Славянская
Вся
ул. Строительная
с № 1 по 21
ул. Ушакова
с № 1 по 38
ул. 8 Марта
с № 2 по 43
ул. Низменная
с 1 по 37Б
ул. Первомайская
№2, с № 15 по 24
ул. Производственная
с № 37 по 41
Радиоцентр
с № 1 по 6
пер. Зоологический
с № 1 по 7
с № 2 по 24
ул. Металлургическая
с № 1 по 15
ул. Сиреневая
с № 1по17
ул. Ручейная
Вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - ГПОАУ «Амурский многофункциональный центр
профессиональных квалификаций»,
ул. Кирова, 267, тел. 2-37-08
Границы участка:
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Участок № 216
Границы участка:
От 6-го километра ул. Кирова через
радиоцентр, через ул. Фрунзе до ул.
Производственной до здания № 41; от
здания № 41 до ул. Первомайской. По ул.
Первомайской до гортопсбыта до
железнодорожной ветки комбината
хлебопродуктов; по железнодорожной
ветке комбината хлебопродуктов до
главной железнодорожной магистрали;
далее по главной железнодорожной
магистрали в восточном направлении до
железнодорожной ветки мясокомбината; по
железнодорожной ветке мясокомбината до
6-го километра ул. Кирова
В границы участка включены дома:
с № 81 по 139 (нечетная сторона);
ул. 50 лет Комсомола
с № 68 А по 108 (четная сторона)
ул. Ремонтная
с № 2Б по 26
ул. Тимирязева
с № 1 А по 35
ул. О. Кошевого
с № 1 по 38
ул. Моховая
с № 1А по 40
ул. Производственная
с № 1 по 16А
ул. Тенистая
с № 1 по 7
ул. Восточная
с № 2 по 10
пер. Тополиный
с № 1 по 4
пер. Строительный
№ 1 Б; 3
ул. 2-я Путейская
с № 2А по 18
ул. Путейская
с № 1 по 29
ул. 2-я Путевая
с № 1 по13
ул. Заозерная
с № 1 по 15
ул. Фрунзе
Вся
микрорайон “Южный”
№ 5,6,7,9,11
ул. Путевая
С № 1 по 10
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАУ ДО «ДЮСШ № 2 г. Белогорск», ул. Производственная, 11,
тел.8-914-604-96-69
Участок № 217
Жилой массив “Зеленый городок”,
ограниченный с юго-западной стороны
железнодорожной магистралью
В границы участка включены дома:
ул. Ботаническая
№ 1А по 32
№ 1; с 1Б по 69 (нечетная сторона);
ул. Шевченко
с № 4 по 110 (четная сторона)
ул. Хвойная
с № 2 по 43
ул. Кленовая
с № 2 по 22
ул. Малиновая
с № 4 по 12
ул. Невского
с № 1 по 15
ул. Вишневая
с № 1 по 15
ул. Рябиновая
Вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
здание ул. Шевченко, 63, тел. 89145661242
Границы участка:

Участок № 218
Границы участка:
От жилого дома № 143 ул. Никольское
шоссе по ул. Заречная, огибая югозападную часть жилого массива города и
территорию завода железобетонных
изделий, до ул. Реактивная. От ул.
Реактивная до пер. Косого, по ул.
Транспортная
вдоль территории
железнодорожной больницы до ул.
Никольское шоссе. По четной стороне ул.
Никольское шоссе до ул. Заречная.
В границы участка включены дома:

www.belogorck-npa.ru

åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà - 8 êàëåíäàðíûõ äíåé çà ðàáîòó â þæíûõ ðàéîíàõ Äàëüíåãî Âîñòîêà,
åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà çà âûñëóãó
ëåò â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì;
åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà, â ñâÿçè ñ
íåíîðìèðîâàííûì ñëóæåáíûì äíåì, ñîãëàñíî êîëëåêòèâíîìó äîãîâîðó.
VII. Óñëîâèÿ òðóäà íà ðàáî÷åì ìåñòå
7.1. Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó îáåñïå÷èâàåòñÿ íàäëåæàùèå
îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëóæåáíîå ìåñòî, îáîðóäîâàííîå ìåáåëüþ, êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè, êîìïüþòåðíîé è îðãàíèçàöèîííîé òåõíèêîé, ñðåäñòâàìè ñâÿçè.
VIII. Èçìåíåíèå, äîïîëíåíèå è ïðåêðàùåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà
8.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ìîæåò áûòü èçìåíåí è äîïîëíåí â
ëþáîå âðåìÿ ïî âçàèìíîìó ñîãëàøåíèþ Ñòîðîí, îôîðìëåííîìó â
ïèñüìåííîé ôîðìå (äîïîëíèòåëüíûì ñîãëàøåíèåì ê íàñòîÿùåìó
òðóäîâîìó äîãîâîðó).
8.2. Íàñòîÿùèé òðóäîâîé äîãîâîð ìîæåò áûòü ïðåêðàùåí â
ïîðÿäêå è ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Òðóäîâûì êîäåêñîì
ÐÔ, ñòàòüåé 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.03.2007 ¹ 25-ÔÇ "Î
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
IX. Îòâåòñòâåííîñòü, ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ
9.1. Äèñöèïëèíàðíàÿ, ìàòåðèàëüíàÿ, ãðàæäàíñêî-ïðàâîâàÿ è óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü Ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ è Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
9.2. Ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ ïî íàñòîÿùåìó òðóäîâîìó äîãîâîðó
ðàçðåøàþòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí, à â ñëó÷àå åñëè ñîãëàñèå íå
äîñòèãíóòî, â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
9.3. Ïî âîïðîñàì, íå ïðåäóñìîòðåííûì íàñòîÿùèì äîãîâîðîì,
ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è
Àìóðñêîé îáëàñòè.
9.4. Íàñòîÿùèé òðóäîâîé äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ. Îäèí ýêçåìïëÿð õðàíèòñÿ Ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ â ëè÷íîì
äåëå Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, âòîðîé ó Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî. Îáà ýêçåìïëÿðà èìåþò îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó.
Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé:
Íàíèìàòåëü:
Ïàñïîðò:
ÑÍÈËÑ:
ÈÍÍ: ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, ã. Áåëîãîðñê, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, 676850
òåë. 2-23-74, 2-34-31
ôàêñ (41641) 2-34-31
ÈÍÍ/ÊÏÏ 2804004986/280401001
________________ÔÈÎ
(ïîäïèñü)
Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëü)
____________Ñ.Þ. Ìåëþêîâ Ì.Ï.
Âòîðîé ýêçåìïëÿð òðóäîâîãî äîãîâîðà è ðàñïîðÿæåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Î ðàñïðåäåëåíèè îáÿçàííîñòåé ìåæäó çàìåñòèòåëÿìè Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" ïîëó÷èë(à): ____________ ÔÈÎ "____"__________2018

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà:
ïî äîõîäàì â îáúåìå 614 027 538,58 ðóáëåé;
ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 771 169 412,30ðóáëåé;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå
157 141 873,72 ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2018
ãîäà (ïðèëîæåíèå N 1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è
ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà 1 ïîëóãîäèå
2018 ãîäà (ïðèëîæåíèå N 2);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà (ïðèëîæåíèå N 3);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N 4);
îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà (ïðèëîæåíèå N 5).
3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (Ë.Â. Ñèíüêî).
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
13.07.2018 N1046
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà

(ðóá.)
КВД
Итого
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1046
13.07.2018
Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà
îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,
www.belogorck-npa.ru

Наименование КВД
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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
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
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

Зачислено
614 027 538,58
268 441 564,87
154 569 486,61
154 569 486,61

152 304 059,47

0,00

0,00

1 01 02010 01 1000 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 (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

152 156 985,72

1 01 02010 01 1000 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 (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

152 156 985,72

1 01 02010 01 2100 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 (пени по
соответствующему платежу)

146 495,40
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(ÔÈÎ)
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé", ñ äðóãîé
ñòîðîíû, ñîâìåñòíî èìåíóåìûå Ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé
òðóäîâîé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ. Ïðåäìåò äîãîâîðà.
1.1. Ïî íàñòîÿùåìó òðóäîâîìó äîãîâîðó Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé áåðåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà, ñâÿçàííûå ñ ïðîõîæäåíèåì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, à Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëü)
îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó ïðîõîæäåíèå
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
1.2. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé îáÿçóåòñÿ èñïîëíÿòü äîëæíîñòíûå
îáÿçàííîñòè â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Àäìèíèñòðàöèÿ)
ïî äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå, à Ïðåäñòàâèòåëü
íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëü) îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü Ìóíèöèïàëüíîìó
ñëóæàùåìó çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 02.03.2007 N25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè î
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå, ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå âûïëà÷èâàòü äåíåæíîå ñîäåðæàíèå è ïðåäîñòàâëÿòü ãîñóäàðñòâåííûå ãàðàíòèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è
íàñòîÿùèì òðóäîâûì äîãîâîðîì.
1.3. Ðàáîòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó ÿâëÿåòñÿ äëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî îñíîâíîé.
1.4. Â Ðååñòðå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê äîëæíîñòü, çàìåùàåìàÿ Ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, îòíåñåíà ê âûñøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû êàòåãîðèè "Ðóêîâîäèòåëè".
1.5. Äàòà íà÷àëà èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé
___________2018.
II. Ñðîê äîãîâîðà. Èñïûòàíèå
2.1. Íàñòîÿùèé òðóäîâîé äîãîâîð çàêëþ÷åí íà ñðîê ïîëíîìî÷èé Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
2.2. Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó óñòàíàâëèâàåòñÿ èñïûòàíèå - 3
ìåñÿöà â öåëÿõ ïðîâåðêè ñîîòâåòñòâèÿ çàìåùàåìîé äîëæíîñòè. Â
ñðîê èñïûòàíèÿ íå âêëþ÷àþòñÿ ïåðèîäû, êîãäà Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé ôàêòè÷åñêè îòñóòñòâîâàë íà ñëóæáå
III. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî
3.1. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé èìååò ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå
ñòàòüåé 11 è äðóãèìè ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
02.03.2007 N25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå ïðàâî ðàñòîðãíóòü
òðóäîâîé äîãîâîð è óâîëèòüñÿ ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, ïðåäóïðåäèâ îá ýòîì Ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå çà äâå íåäåëè.
3.2. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé îáÿçàí èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.03.2007 N25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â òîì ÷èñëå ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ,
âûïîëíÿòü îáÿçàòåëüñòâà è òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ, íå
íàðóøàòü çàïðåòû, êîòîðûå óñòàíîâëåíû çàêîíàìè.
IV. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ)
4.1. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëü) èìååò ïðàâî:
òðåáîâàòü îò Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà íåãî íàñòîÿùèì òðóäîâûì äîãîâîðîì, äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé, à òàê æå Ðåãëàìåíòîì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê;
ïîîùðÿòü Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî çà áåçóïðå÷íîå è ýôôåêòèâíîå èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
ïðèâëåêàòü Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ê äèñöèïëèíàðíîé è
ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè;
ïðèíèìàòü ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû;
âåñòè êîëëåêòèâíûå ïåðåãîâîðû è çàêëþ÷àòü êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû;
èíûå ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå Ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå.
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4.2. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëü) îáÿçàí:
ñîçäàòü Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
îáåñïå÷èòü ïðåäîñòàâëåíèå Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
02.03.2007 N25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè;
ñîáëþäàòü òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ñîäåðæàùèå íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû è íàñòîÿùèé òðóäîâîé äîãîâîð;
èñïîëíÿòü èíûå îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 31.08.2007 N364-ÎÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå
â Àìóðñêîé îáëàñòè" è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè î
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè.
V. Îïëàòà òðóäà
5.1. Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó óñòàíàâëèâàåòñÿ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå, êîòîðîå ñîñòîèò èç:
äîëæíîñòíîãî îêëàäà â ðàçìåðå 7 389 (ñåìü òûñÿ÷ òðèñòà
âîñåìüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé;
åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà âûñëóãó ëåò íà
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå_______%;
åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà îñîáûå óñëîâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû _______%;
åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà ðàáîòó ñî
ñâåäåíèÿìè, èìåþùèìè ñòåïåíü ñåêðåòíîñòè "ñåêðåòíî" â ðàçìåðå
_______%;
åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ â ðàçìåðå 2,75 äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ;
åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà êëàññíûé ÷èí
- ________ ðóáëåé;
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû â ðàçìåðå 2-õ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ,
íà÷èñëÿåìîé ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà îäèí ðàç â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà;
ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè â ðàçìåðå îäíîãî äîëæíîñòíîãî îêëàäà,
íà÷èñëÿåìîé åäèíîâðåìåííî ïî çàÿâëåíèþ îäèí ðàç â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà.
Òàêæå â äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ìîãóò âõîäèòü è äðóãèå äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î äîïîëíèòåëüíûõ
âûïëàòàõ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Âñå äåíåæíûå âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ ñ ó÷åòîì ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà 1,3 è ïðîöåíòíîé íàäáàâêè ê çàðàáîòíîé ïëàòå çà
ðàáîòó â þæíûõ ðàéîíàõ Äàëüíåãî Âîñòîêà 30%.
5.2. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó 15 ÷èñëà çà ïåðâóþ ïîëîâèíó òåêóùåãî ìåñÿöà è 01 ÷èñëà çà
âòîðóþ ïîëîâèíó ìåñÿöà. Ïðè ñîâïàäåíèè äíÿ âûïëàòû ñ âûõîäíûì
èëè íåðàáî÷èì ïðàçäíè÷íûì äíåì âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ íàêàíóíå ýòîãî äíÿ.
5.3. Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â áåçíàëè÷íîé äåíåæíîé ôîðìå ïóòåì åå ïåðå÷èñëåíèÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, óêàçàííûé èì
äëÿ ýòîé öåëè. Çàÿâëåíèå ñ ðåêâèçèòàìè áàíêîâñêîãî ñ÷åòà ïåðåäàåòñÿ Ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì â îòäåë ó÷åòà è îò÷åòíîñòè Ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ.
5.4. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ ñ çàðàáîòíîé ïëàòû Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ïåðå÷èñëÿåò íàëîãè â ðàçìåðàõ è ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
VI. Ðåæèì òðóäà è îòäûõà
6.1 Ðåæèì ðàáîòû Ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî óñòàíàâëèâàåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà
àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
6.2 Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåãîäíûé îòïóñê ñ ñîõðàíåíèåì çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
è äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ, ðàçìåð êîòîðîãî îïðåäåëÿåòñÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ èñ÷èñëåíèÿ ñðåäíåé
çàðàáîòíîé ïëàòû.
6.3 Åæåãîäíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ñîñòîèò èç:
åæåãîäíîãî îñíîâíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 30 êàëåíäàðíûõ äíåé;
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ул. Никольское шоссе
ул. Леваневского
ул. Волочаевская
ул. Чапаева
ул. Благовещенская

ул. Реактивная
ул. Батарейная
ул. Братская
ул. 2-я Транспортная
ул. Транспортная
пер. Стрелка
пер. Косой
пер. Никольский
пер. 1-ый Кирпичный
пер. Благовещенский
пер. 2-ой Кирпичный
ул. Красная
ул. Заречная
пер. Пригородный
площадка
Благовещенская
ул. Стрелка

с № 63А - 143 (нечетная сторона),
№ 102 – 126 (чётная сторона)
с № 2 по 34 (чётная сторона),
с № 1 по 73 (нечётная сторона)
с № 1 по 90
с № 1 по 52
с № 56 по 132 (четная сторона);
№ 29А, № 29 Б;
с № 29 по119 (нечетная сторона)
с № 1 по 70
с № 1 по 61
с № 1по11
с № 1 по 17
с № 26 по 63
с № 1 по 25 (нечётная сторона)
с № 2 по 8 (четная сторона
с № 14 по 31
с № 3 по 12
с № 3 по 19
с № 1 по 13
с № 1 по 27
с № 4 по 16
с № 7 по 22
№ 10; 12; 14
№ 3; 4.

с № 1 по 19 (нечётная сторона),
с № 2 по 28 (чётная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск», ул. Никольское шоссе, 65 А,
тел. 5-40-32

Границы участка:

Участок № 219
От начала ул. Благовещенской по ул.
Мухинской до берега реки Томь, включая
дома на острове Старица, до подстанции
“Томь”, исключая ее; далее по склону горы
до ул. Благовещенской, включая дом № 14
по ул. Подгорной, по четной стороне ул.
Благовещенской до ул. Мухинской.

В границы участка включены дома:
ул. Благовещенская
с № 2 по 22 и с № 26 по 46 (чётная
сторона)
ул. Мухинская
с № 6 по 34
ул. Калининская
с № 1 по 56
ул. Пролетарская
с № 1 по 61 (нечетная сторона);
с № 6 по 70 (четная сторона)
пер. 1-ый Озерный
с № 1 по 18
с № 1 по 57А (нечетная сторона);
ул. Международная
с № 2 по 52 (четная сторона)
пер. Западный
с № 2 по 10
пер. Лесной
с № 1 по 21
Международная
с № 1 по 6
площадка
пер. Майский
с № 1 по 18
пер. Спортивный
с № 1 по 15
ул. Спортивная
с № 1 по 35
пер. Сквозной
с № 2 по 7
с № 1 по 9 (нечетная сторона);
ул. Подгорная
с № 2 по 14 (четная сторона)
ул. Озерная
с № 2 по 55
пер. 2-ой Озерный
с № 2 по 6
ул. Западная
с № 1 по 54
ул. Гаюнова
с № 1 по 71Г
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ул. 1-я Рабочая
с № 1 по 68 Б
ул. 2-я Рабочая
с № 1 по 16
пер. Тупиковый
с № 1 по 22
ул. 1-я Релочная
с № 1 по 20
ул. 2-я Релочная
с № 1 по 37
пер. Релочный
с № 1 по 5
ул. Снежная
с № 1 по 13
пер. Озерный
с № 3 по 14
ул. Калинина
59; 57
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск», ул. Благовещенская, 16,
тел. 3-12-01
Участок № 220
От начала ул. Благовещенской вдоль
железнодорожной магистрали до
путепровода, от путепровода по четной
стороне ул. Авиационной до ул.
Никольское шоссе, исключая дома улиц
Никольское шоссе,38 и Авиационной,10.
По ул. Никольское шоссе по четной
стороне до ул. Благовещенской, по ул.
Благовещенской по нечетной стороне до
железнодорожной магистрали
В границы участка включены дома:
ул. Благовещенская
с № 3 по 27 (нечетная сторона), 24
ул. Сосновая
с № 2 по 14
ул. Калининская
с № 57 по 74
ул. Пролетарская
с № 63 А - 79 (нечетная сторона);
с № 72 по 82 (четная сторона)
ул. Котовского
с № 5 по 76
ул. Подгорная
с № 11 по 33 (нечетная сторона);
с № 16 по 46 (четная сторона)
пер. Сигнальный
с № 1 А по 11
ул. 2-я Никольская
с № 2 по 30
ул. Никольское шоссе
с № 50 по 100 (чётная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – МАУ ДО ДЮСШ «Белогорец», ул. Калининская, 57,
тел. 2-20-08
Границы участка:

Участок № 221
По чётной стороне ул. Авиационной № 426, по четной стороне ул. Серышева за
исключением домов № 6,8 до
железнодорожной больницы; по пер.
Больничному, включая обе стороны, до ул.
Никольское шоссе; по нечетной стороне ул.
Никольское шоссе до ул. 10 Магистральная
№1, включая дома № 38-42Б по ул.
Никольское шоссе.
В границы участка включены дома:
ул. Никольское шоссе
с № 38 по 42 (чётная сторона),
с № 33 по 63 (нечетная сторона)
ул. Железнодорожная
с № 3 по 47
ул. Юго-Западная
с № 9 по 68
ул. Серышева
с № 11 по 40
пер. Больничный
с № 1 по 11
ул. Транспортная
с № 1 по 27 (нечетная сторона)
с № 2 по 24 (четная сторона)
Границы участка:

ул. 10-я Магистральная
ул. Советская

с № 1 по 39
с № 2 по 18 (четная сторона);
с № 3 по 9 (нечетная сторона)
ул. Авиационная
с № 2 по 26 (четная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», ул. Никольское шоссе, 31,
тел. 5-44-70
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Границы участка:

Участок № 222
От путепровода до базы строительномонтажного поезда № 174 и далее по
Благовещенской железнодорожной ветке до
ул. Гастелло; по нечетной стороне ул.
Гастелло до ул. Авиационной; по нечетной
стороне ул. Авиационной до путепровода.

В границы участка включены дома:
ул. Ледяная
с № 1 по 21
пер. 1-ый Ледяной
Весь
пер. 2-ой Ледяной
с № 1 по 7, № 20
ул. Никольское шоссе
с № 2 по 36 (четная сторона);
с № 11 по 31 (нечетная сторона)
ул. Гастелло
с № 1 А по 7 (нечетная сторона)
ул. Южная
с № 9 по 27
ул. Авиационная
с № 3 по 9 (нечетная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
ФГКУ «Дом офицеров Белогорского гарнизона»,
ул. Авиационная, 5 А, тел. 5-56-45

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

18 èþëÿ
2018 ãîä

У ч ас то к № 22 4
Г ран и ц ы уч астка :
У л. Б азар н ая, ул . К осм и чес кая
В гра н и ц ы учас тка вкл ю че н ы д ом а :
ул. Б аза рн а я
с 1 по 2 А
ул. К ос м и чес кая
вся
М е стон а хож де н и е уч астко во й ко м и сси и и п о м ещ е н и я дл я
гол осова н и я – Ф Г К У «Д ом о ф и ц ер ов Б ел огор ско го гарн и зон а»,
ул. А ви ац и он н а я, 5А , те л. 8 9143 9554 53

Г ран и ц ы уч астка :

Участок № 223
По четной стороне ул. Гастелло от
перекрестка улиц Авиационной-Гастелло
до Благовещенской железнодорожной
ветки, по железнодорожной ветке до ул.
Авиационной, включая микрорайон
Мостоотряда 64 и дома на 5-м километре
Благовещенской ветки; далее вдоль
территории предприятия к дому № 9 по ул.
Серышева; по ул. Серышева до ул.
Авиационной, включая дома №№ 4,6,8 по
ул. Серышева, по нечетной стороне ул.
Авиационной до ул. Гастелло
В границы участка включены дома:
ул. Серышева
с № 1 по 9
ул. Гастелло
с № 2 по 8 (четная сторона)
с № 3 по 5 (нечетная сторона);
ул. Южная
с № 2 по 10 А (четная сторона)
ул. Авиационная
с № 28 по 108 (четная сторона);
с № 11 по 91 (нечетная сторона)
пер. Медицинский
с № 2 по 8
ул. Никольское шоссе
№ 3; 5
пер. Туманный
№6
ул. Мостовая
с № 1 Б по 14
ул. Моторная
с № 1 по 40
пер. Загородный
с № 1 по 12
пер. Мостовой
№4
ул. Загородная
с № 1 по 23
ул. Линейная
с № 2 по 16
пер. 1-й Авиационный
Весь
пер. 2-й Авиационный
Весь
Разъезд 5 км. ж.д.
Весь
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - филиал МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», ул.
Авиационная, 40А, тел. 5-41-13
Границы участка:
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У ч ас то к № 22 5
О т п е р. С трел ка п о чё тн ой с то рон е ул.
Н и ко льско е ш о ссе д о ул. З ареч н ая , от ул.
За реч н ая п о ул. Л еван е вского. Д а лее ж и л ой
м ас си в «Г ор од ок». О т ж и лого м ас си ва
«Г оро до к» п о ул . А м урско й д о п е р. С тре лка

В гра н и ц ы учас тка вкл ю че н ы д ом а :
ул. А м урск ая
с № 1 п о 25
ул. М олод е ж н ая
с № 1 п о 21
ул. М и рн а я
с № 4 п о 34 (чётн а я с то рон а )
с № 13 п о 31 (н е чётн а я стор он а)
с № 21 п о 43 (н е чётн а я стор он а),
ул. С трел ка
с № 30 п о 46 (чё тн ая сторо н а)
ул. Н и ко льско е ш о ссе
с № 128 п о 17 2 А (четн а я стор он а),
с № 145 п о 1 81 (н ечё тн ая)
п ер. Т и хи й
с № 1 п о 16
п ер. С трелк а
с № 10 п о 46 (чё тн ая с торон а)
с № 27 п о 41 (н е четн а я стор он а)
ул. Б ла гове щ ен с кая
№ 4 8; 5 0 (угловой )
ул. Л уговая
с № 1А п о 54
ул. О ктяб рьс кая
с № 1 п о 65
ул. М и чури н а
с № 1 п о 29
ул. 1-я С тах ан овс кая
с № 1А п о 35
ул. 2-я С тах ан овс кая
с № 1 п о 20
ул. К ра й н яя
с № 1 п о 29
ул. Л а зо
№ 2
ул. Д он с кая
№ 1; 3
ул. Л е ван евс кого
№ с 34 п о 66 (чё тн ая с торон а),
с № 75 п о 10 3 (н ечё тн ая)
ул. Т руд овая
В ся
ул. Х м ел ьн и ц ко го
В ся
М е стон а хож де н и е уч астко во й ко м и сси и и п о м ещ е н и я дл я
гол осова н и я – зда н и е М У П «Е д и н а я сл уж б а п о сод ерж ан и ю д оро г и
бл аго ус трой с тву г. Б ел огор ск»,
ул. С трел ка, 34, тел . 892 4142 8055
У ч асто к № 22 6
Б е л о го р с к и й п с и х о н е в р о л о ги ч е с к и й
интернат
М е с т о н а х о ж д е н и е уч а с т к о в о й к о м и с с и и и п о м е щ е н и я д л я
го л о с о в а н и я – Г А У С О А О « Б е л о го р с к и й п с и х о н е в р о л о ги ч е с к и й
интер нат»,
у л . Н и к о л ь с к о е ш о с с е , 1 7 0 , т е л . 5 -3 2 -5 1
Г р а н и ц ы уч а с т к а :

Гран ицы участка:

У часток № 227
с. Н изинное, станция Н изина

М естонахож дение участковой комисси и и помещ ения для
голосования - пом ещ ение клуба села Н изин ное, ул. Н овая, 24 тел. 95-129
Гран ицы участка:

У ч асток № 228
О т пер. С ветлого по четной стороне до
базы предприятия; от п редпри ятия до дом а
№ 101 ул. Ц ветаевой, вклю чая его, далее в
ю го-восточн ом нап равлении до ул. К онной

М естонахож дение участковой комисси и и помещ ения для
голосования –
здание детского сада, Н икольски й военн ы й городок,
тел. 89143953050

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 18.07.2018 ã.
www.belogorck-npa.ru
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Îáúÿâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû
ïî ýêîíîìèêå.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê óðîâíþ ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ: íàëè÷èå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ïî íàïðàâëåíèÿì (ñïåöèàëüíîñòÿì) ïîäãîòîâêè âõîäÿùèì â óêðóïíåííóþ ãðóïïó "Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå", íå íèæå óðîâíÿ ñïåöèàëèòåòà, ìàãèñòðàòóðû.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ñòàæó: íàëè÷èå íå ìåíåå ïÿòè
ëåò ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû) èëè íå
ìåíåå øåñòè ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè, íàïðàâëåíèþ
ïîäãîòîâêè.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê çíàíèÿì è íàâûêàì: çíàíèå
Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè", Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, äåéñòâóþùåãî ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ
îòðàñëåé; ïåðñïåêòèâ òåõíè÷åñêîãî, ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ãîðîäà; ìåòîäîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ïîäâåäîìñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, îñíîâ ýêîíîìèêè, óïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèè òðóäà;
íàëè÷èå íàâûêîâ ðóêîâîäñòâà êîëëåêòèâàìè è êîîðäèíàöèè èõ
ðàáîòû, ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé è ïðîãíîçèðîâàíèÿ èõ
ïîñëåäñòâèé, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé,
âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè, îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè è îáúåäèíåíèÿìè, äåëîâûõ âçàèìîîòíîøåíèé ñ
ïàðòíåðàìè; îïûò äåëîâîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáùåíèÿ; ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè.
Îáÿçàííîñòè: ôîðìèðîâàíèå, óòâåðæäåíèå, èñïîëíåíèå ãîðîäñêîãî áþäæåòà è êîíòðîëü çà åãî èñïîëíåíèåì; ïðèíÿòèå è îðãàíèçàöèÿ âûïîëíåíèÿ ïëàíîâ è ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå
îðãàíèçàöèÿ ñáîðà ñòàòèñòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ
ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû ãîðîäà; óñòàíîâëåíèå,
èçìåíåíèå è îòìåíà ìåñòíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ; ôîðìèðîâàíèå è
ðàçìåùåíèå ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ; îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî ïðîäâèæåíèþ è ðàçâèòèþ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê" (ÒÎÐ), ïî ïîèñêó èíâåñòîðîâ è
ïðèâëå÷åíèþ ïîòåíöèàëüíûõ ðåçèäåíòîâ ÒÎÐ; ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà; ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé â îáëàñòè ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé; ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà; ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ, ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îêàçàíèå ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è äîáðîâîëü÷åñòâó; ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé óñëóãàìè
ñâÿçè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, òîðãîâëè è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ;
îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé; îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
Ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. çàÿâëåíèå ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè;
2. ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ;
3. ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, óòâåðæäåííóþ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.05.2005 N667-ð;
www.belogorck-npa.ru

4. êîïèþ ïàñïîðòà;
5. êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè;
6. êîïèþ äîêóìåíòà îá îáðàçîâàíèè;
7. êîïèþ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî
ñòðàõîâàíèÿ;
8. êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò
â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
9. êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î çàêëþ÷åíèè áðàêà;
10. êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè íà íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé;
11. ôîòîãðàôèþ 3õ4;
12. êîïèþ äîêóìåíòà âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è
ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;
13. çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè)
çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàðñòâåííóþ
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó
èëè åå ïðîõîæäåíèþ, ïî ôîðìå óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009 N984í;
14. ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè ñóäèìîñòè;
15. ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
16. ôîðìó ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé îá àäðåñàõ ñàéòîâ è (èëè)
ñòðàíèö ñàéòîâ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", íà êîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì èëè
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðåòåíäóþùèì íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,
ðàçìåùàëèñü îáùåäîñòóïíàÿ èíôîðìàöèÿ, à òàêæå äàííûå, ïîçâîëÿþùèå åãî èäåíòèôèöèðîâàòü (óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28 äåêàáðÿ 2016 ã. N2867-ð).
17. ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîè, à òàêæå ñóïðóãè (ñóïðóãà)
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé (ôîðìà ñïðàâêè óòâåðæäåíà Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23.06.2014 N460);
18. äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû, îòðàæàþùèå äåëîâûå êà÷åñòâà è
ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå ïîîùðåíèé è íàãðàä (ðåêîìåíäàöèè, õàðàêòåðèñòèêè, ïî÷åòíûå ãðàìîòû, áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà è äð.).
Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îòáîðà:
Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 16.07.2018 ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàá. 312 â ðàáî÷èå äíè ñ 08-00 äî 17-00
ïåðåðûâ ñ 12-00 äî 13-00.
Îêîí÷àíèå ïðè¸ìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå - 06.08.2018
ãîäà.
Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà - 09.08.2018 ãîäà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó:
(41641) 2-32-40
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