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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Äàòà - 20.12.2018 ã.

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
12 äåêàáðÿ 2018 ãîäà

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

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 14 äåêàáðÿ
2018 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.

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

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 300 000,00  ðóáëåé
Ðåøåíèå ïîñòîÿííî-äåéñòâóþùåé àóêöèîííîé êîìèññèè:
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷à-

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

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ 14 äåêàáðÿ 2018 ãîäà

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ

è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Дата оформления заключения
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Наименование проекта 
рассмотренного на публичных 
слушаниях

Проект по внесению изменений в 
правила землепользования и 
застройки муниципального 
образования «Городской округ 
Белогорск», 

3
Сведения о количество участников 
публичных слушаниях

58 человек

4
Реквизиты протокола публичных 
слушаний 

Протокол публичных слушаний 
оформлен 14 декабря 2018 года. 
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19 декабря  2018 года
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Содержание внесенных предложений 
и замечаний участниками публичных 
слушаний

В период проведения публичных    
слушаний в комиссию поступили 
два письменных обращения:

5.1. Ïåðâîå îáðàùåíèå ïîñòóïèëî 9 íîÿáðÿ 2018 ãîäà îò
ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ðàñïîëîæåííûõ ïî ïåð. Âîëü-
íîìó - îò Ñòåáëèíñêîãî Ì.Â., Øàðàïîâîé À.Â. è Î÷àãîâîé Ã.Â. ñ
ïðåäëîæåíèåì èçìåíèòü òåððèòîðèàëüíóþ çîíó Æ2 íà Æ4 â ãðàíè-
öàõ ïðèíàäëåæàùèõ èì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Êîìèññèÿ ïî ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè óñòàíîâèëà, ÷òî îáðàùåíèå íå ÿâëÿ-
åòñÿ ïðåäëîæåíèåì èëè çàìå÷àíèåì ïî òåêñòó ðàññìàòðèâàåìîãî íà
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïðîåêòà Ïðàâèë, à ÿâëÿåòñÿ íîâûì ïðåäëîæå-
íèåì î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà. Ïðåäëîæåíèå îòêëîíåíî îò
ðàññìîòðåíèÿ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ 14 äåêàáðÿ 2018 ãîäà è
çàÿâèòåëÿì íàïðàâëåí ìîòèâèðîâàííûé îòêàç ñ ðåêîìåíäàöèåé äëÿ
ðåøåíèÿ ñâîåãî âîïðîñà îáðàòèòüñÿ â Êîìèññèþ ñ çàÿâëåíèåì íà
ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
5.2. Âòîðîå îáðàùåíèå ïîñòóïèëî îò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è

àðõèòåêòóðå ñ ïðåäëîæåíèåì î íàäåëåíèè Êîìèññèè ïîëíîìî÷èÿìè
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðåøåíèé î ñîãëàñîâàíèè àðõèòåêòóðíî-ãðàäîñ-
òðîèòåëüíîãî îáëèêà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èìåþ-
ùèõ âàæíîå ãðàäîñòðîèòåëüíîå çíà÷åíèå íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èìåþùèõ âàæíîå
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çíà÷åíèå.

 Ïðåäëàãàåòñÿ äîïîëíèòü ñòàòüþ 5. "Êîìèññèÿ ïî çåìëåïîëüçîâà-
íèþ è çàñòðîéêå" Ïðàâèë ïóíêòîì 3.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"3.1. Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ðåêîìåíäàöèé ïðè ïî-
ñòóïëåíèè çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðåøåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
àðõèòåêòóðíî-ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáëèêà îáúåêòà, èìåþùåãî âàæ-
íîå ãðàäîñòðîèòåëüíîå çíà÷åíèå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
èìåþùèõ âàæíîå ãðàäîñòðîèòåëüíîå çíà÷åíèå, ðàñïîëîæåííûõ:

- âäîëü óëèöû Êèðîâà îò óë. Ôðóíçå äî óë. Óäàðíîé;
- â æèëîì ðàéîíå "Öåíòðàëüíûé" - âñå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñ-

ïîëîæåííûå âäîëü óëèö Ëåíèíà, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, óë. Ñêîðèêî-
âà, óë. Ãàãàðèíà, óë. Ñàäîâàÿ;

- â æèëîì ðàéîíå "Òðàíñïîðòíûé" - âñå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ðàñïîëîæåííûå âäîëü óëèöû Àâèàöèîííàÿ îò ïóòåïðîâîäà äî æ/ä
ïåðååçäà."

Äîïîëíèòü ñòàòüþ 26 Ïðàâèë ïóíêòîì 3.7.ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

"3.7. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê àðõèòåêòóðíî - ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
îáëèêó îáúåêòîâ (çäàíèé è ñîîðóæåíèé), ôàñàäû êîòîðûõ îïðåäå-
ëÿþò àðõèòåêòóðíûé îáëèê ãîðîäñêîé çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:

3.7.1. Ê îáúåêòàì (çäàíèÿì è ñîîðóæåíèÿì), ôàñàäû êîòîðûõ
îïðåäåëÿþò àðõèòåêòóðíûé îáëèê ãîðîäñêîé çàñòðîéêè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
îòíîñÿòñÿ âñå, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ýêñïëóàòèðóåìûå, ñòðîÿùèåñÿ, ðåêîíñòðóèðóåìûå çäàíèÿ àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî, îáùåñòâåííîãî, êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ, çäàíèÿ è ñî-
îðóæåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî, áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ, æèëûå çäàíèÿ,
çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ:

- ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (âûÿâëåííûìè îáúåê-
òàìè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ);

- èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ è ïîäñîáíûõ ñîîðóæåíèé ïðè
èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìàõ;

- èíäèâèäóàëüíûõ è îòäåëüíî ñòîÿùèõ ïîäçåìíûõ è íàäçåìíûõ
ãàðàæåé;

- îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè, ñîîðóæåíèé ñâÿçè (â òîì ÷èñëå àíòåííî-
ìà÷òîâûõ ñîîðóæåíèé), ñðåäñòâ è ëèíèé ñâÿçè;

- ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì íàáåðåæíûõ);
- ëèíåéíûõ îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, äîðîæíûõ

ñîîðóæåíèé;
- îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû;
- îáúåêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ (èñïîëüçóåìûõ) äëÿ íàáëþäåíèé çà

ôèçè÷åñêèìè è õèìè÷åñêèìè ïðîöåññàìè, ïðîèñõîäÿùèìè â îêðóæà-
þùåé ñðåäå.

3.7.2. Äëÿ îáúåêòîâ (çäàíèé è ñîîðóæåíèé), ôàñàäû êîòîðûõ
îïðåäåëÿþò àðõèòåêòóðíûé îáëèê ãîðîäñêîé çàñòðîéêè íåîáõîäèìî
íàëè÷èå ðåøåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè àðõèòåêòóðíî-ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
îáëèêà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà æèëîãî è íåæèëîãî
íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñ-
êîé îêðóã Áåëîãîðñê" ïðåäîñòàâëÿåìîãî óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïîäãîòîâêà êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà îñíîâàíèè îöåíêè "Ïàñïîðòà àðõèòåêòóðíî-ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
îáëèêà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà æèëîãî è íåæèëîãî
íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñ-
êîé îêðóã Áåëîãîðñê" íà ñîîòâåòñòâèå ëèáî íåñîîòâåòñòâèå àðõèòåê-

ÈÞËÜ
Ïàðëàìåíòñêèå êàíèêóëû
ÀÂÃÓÑÒ
Ïàðëàìåíòñêèå êàíèêóëû
ÑÅÍÒßÁÐÜ
1. Îá èíôîðìàöèè "Î õîäå ïîäãîòîâêè ãîðîäà Áåëîãîðñê ê

îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2019-2020 ãã.".
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
2. Îá èíôîðìàöèè "Îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ ëåòíåé îçäîðîâèòåëü-

íîé êàìïàíèè 2019 ãîäà".
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
3. Îá èíôîðìàöèè "Î ãîòîâíîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë

ãîðîäà Áåëîãîðñê ê íîâîìó ó÷åáíîìó 2019-2020 ãã.".
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
4. Îá îò÷¸òå "Î ðåçóëüòàòàõ áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ ÌÎ ÌÂÄ

Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà çà 6
ìåñÿöåâ 2019 ãîäà"

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé"
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
5. Îò÷åò î ðàáîòå ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëî-

ãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó çà 2018-2019 ãã.
Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó
6. Îò÷åò î ðàáîòå ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîá-

ñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ çà 2018-2019 ã.ã.
Êîìèññèÿ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
7. Î ïëàíå ðàáîòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà IV êâàðòàë 2019

ãîäà.
Ãîðîäñêîé Ñîâåò
Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
ÎÊÒßÁÐÜ
1. Îá èíôîðìàöèè "Îá èñïîëíåíèè Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà

ðåøåíèé ãîðîäñêîãî Ñîâåòà çà I ïîëóãîäèå 2019 ãîäà".
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
2. Îá èíôîðìàöèè "Î êà÷åñòâå ïèòüåâîé âîäû, ïîäàâàåìîé

ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ã. Áåëîãîðñê" íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñ-
êà".

ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ã. Áåëîãîðñê"
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
3. Î ãîòîâíîñòè ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äå-

òåé ê 2019 -2020 ó÷åáíîìó ãîäó.
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
Êîìèññèÿ ïî ñïîðòó è äåëàì ìîëîäåæè
4. Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó Ðåøåíèÿ Áåëî-

ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ".

Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó
5. Îò÷åò î ðàáîòå ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñàìî-

óïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå çà 2018-2019 ãîäû.
Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
6. Îò÷åò î ðàáîòå ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîöè-

àëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà çà 2018-2019 ã.ã.
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
ÍÎßÁÐÜ
1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãî-

ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ".

Îðãêîìèòåò
2. Îò÷åò î ðàáîòå ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëî-

ãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ çà 2018-2019 ã.ã.
Êîìèññèÿ ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ
3. Îò÷åò î ðàáîòå ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñïîðòó

è äåëàì ìîëîäåæè çà 2018-2019 ã.ã.
Êîìèññèÿ ïî ñïîðòó è äåëàì ìîëîäåæè

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Àäìèíèñòðàöèè  ã. Áåëîãîðñê" ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòüþ è çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè çà 2018 ãîä

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
2. Îá èíôîðìàöèè "Îá èñïîëíåíèè Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà

ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà
2018 ãîä"

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
3. Îá èíôîðìàöèè "Îá èòîãàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà

òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â 2018 ãîäó"
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
4. Îá îò÷åòå "Î ðåçóëüòàòàõ áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ ÌÎ ÌÂÄ

Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2018
ãîä"

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé"
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
ÌÀÐÒ
1. Îá îò÷åòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Î âûïîëíåíèè â

2018 ãîäó Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà".

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
2. Îá èíôîðìàöèè "Î ðàáîòå ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ

è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ïî ïîääåðæêå è
ðàçâèòèþ òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè"

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
3. Î ãîòîâíîñòè ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà ÎÎÎ "ÒðàíñÝêî-

Ñåðâèñ" ê íà÷àëó ðàáîòû ïî âûïîëíåíèþ Ñîãëàøåíèÿ îò 27 èþíÿ
2018 ãîäà îá îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ íà
òåððèòîðèè çîíû "Êëàñòåð ¹2" Àìóðñêîé îáëàñòè ñ 01 àïðåëÿ 2019
ãîäà.

ÎÎÎ "ÒðàíñÝêîÑåðâèñ"
Êîìèññèÿ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
4. Î ïëàíå ðàáîòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà II êâàðòàë 2019 ãîäà.
Ãîðîäñêîé Ñîâåò
Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
ÀÏÐÅËÜ
1. Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíå-
íèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä".

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó
2. Îá èíôîðìàöèè "Îá îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà, îçäîðîâ-

ëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ â ã. Áåëîãîðñê â 2019 ãîäó".
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
ÌÀÉ
1. Îá îò÷åòå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-

ãîðñê ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â 2018 ãîäó

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãî-

ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 2018 ãîä".

Îðãêîìèòåò
ÈÞÍÜ
1. Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó
2. Îá èíôîðìàöèè "Îá èòîãàõ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2018-

2019 ãã.".
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
3. Î ïëàíå ðàáîòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà III êâàðòàë 2019

ãîäà.
Ãîðîäñêîé Ñîâåò
Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
òóðíî-ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáëèêà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà àðõèòåêòóðíîìó îáëèêó ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Комиссия по результатам состоявшихся 

публичных слушаний считает целесообразным:

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных предложений участниками 
публичных слушаний

- включить в проект Правил землепользования 
и застройки предложение поступившие от 
отдела по строительству и архитектуре.

Указанное предложение вноситься на 

основании дорожной карты утвержденной 
Главой муниципального образования г. 
Белогорск: 

- не включать в проект Правил предложения 

Стеблинского М.В., Шараповой А.В. и 
Очаговой Г.В. в связи с тем, что обращение не 
является предложением или замечанием по 

тексту  доработанного проекта Правил, а 
является новым предложением о внесении 
изменений в Правила.

Публичные слушания состоялись с 

положительным результатом. 

Рекомендовано направить Главе 

муниципального образования города 
Белогорск протокол и заключение о 
результатах состоявшихся публичных 
слушаний для принятия решение о 

направлении проекта Правил в городской 
Совет народных депутатов для утверждения.

6

7 Вывод по результатам публичных слушаний

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ñ.Í. Óøàêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1884
03.12.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå  îò 20.04.2018
N544 "Îá îïðåäåëåíèè âèäà îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò, âû-
ïîëíÿåìûõ îñóæäåííûìè â ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé
ðàáîòû è ó÷åáû âðåìÿ, è ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ äëÿ îòáûâà-
íèÿ óãîëîâíîãî íàêàçàíèÿ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 25 Óãîëîâíîãî èñïîëíèòåëüíîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷. 1 ñòàòüè 49 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Áåëîãîðñêèì ìåæìó-
íèöèïàëüíûì ôèëèàëîì ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ "Îá îïðåäåëåíèè âèäà îáÿçà-

òåëüíûõ ðàáîò, âûïîëíÿåìûõ îñóæäåííûìè â ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé
ðàáîòû è ó÷åáû âðåìÿ, è ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ äëÿ îòáûâàíèÿ óãîëîâíî-
ãî íàêàçàíèÿ" äîïîëíèòü ïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Наименование организации Юридический адрес  организации

Амурская автономная 

некоммерческая организация 
содействия в адаптации бывших 
осужденных

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

33, каб. 4

2. Îïóáëèêîâàòü  íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1886
04.12.2018

Î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà "Ìîðîçíàÿ ñêàç-
êà" íà ëó÷øåå íîâîãîäíåå è ðîæäåñòâåíñêîå îôîðìëå-
íèå  çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé è  ïðèëåãàþùèõ ê
íèì òåððèòîðèé  ïðåäïðèÿòèÿìè òîðãîâëè, îáùåñòâåí-
íîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ  ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ
â öåëÿõ ïðàçäíè÷íîãî îôîðìëåíèÿ ãîðîäà, ïîâûøåíèÿ êóëüòóðû
îáñëóæèâàíèÿ è äåìîíñòðàöèè ëó÷øåãî íîâîãîäíåãî è ðîæäåñòâåí-
ñêîãî îôîðìëåíèÿ  ïðåäïðèÿòèé ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà  ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè ñ 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ïî 21 äåêàáðÿ  2018

ãîäà  ãîðîäñêîé êîíêóðñ "Ìîðîçíàÿ ñêàçêà" íà ëó÷øåå íîâîãîäíåå
è ðîæäåñòâåíñêîå îôîðìëåíèå çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé è
ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèé ïðåäïðèÿòèÿìè òîðãîâëè, îáùåñòâåí-
íîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà
"Ìîðîçíàÿ ñêàçêà" íà ëó÷øåå íîâîãîäíåå è ðîæäåñòâåíñêîå îôîð-
ìëåíèå çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé è ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððè-
òîðèé ïðåäïðèÿòèÿìè òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðèëî-
æåíèå N1).

3. Óòâåðäèòü Ñîñòàâ ãîðîäñêîé êîíêóðñíîé êîìèññèè (ïðèëîæå-
íèå N2).

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N2
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê

04.12.2018  N1886

Ñîñòàâ ãîðîäñêîé êîíêóðñíîé
êîìèññèè êîíêóðñà "Ìîðîçíàÿ ñêàçêà"

Öûðêóíîâà Ë.Â. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå, ïðåäñåäà-
òåëü êîìèññèè;

Ãðàòèé Â.Â - ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àëåêî Ë.Ñ. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî òðóäó è ïîòðåáè-
òåëüñêîìó ðûíêó, ñåêðåòàðü êîìèññèè;

×ëåíû êîìèññèè:
Øèïóëèíà Í.Â. - ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè

Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê;
Ïîêóñàåâà Í.Â. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî òðóäó è ïîòðåáèòåëüñêîìó

ðûíêó;
Ïðóäíèêîâà Í.À - ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîé ãîðîäñêîé îáùå-

ñòâåííîé îðãàíèçàöèè Ñîþç ïåíñèîíåðîâ.

Ïðèëîæåíèå N1
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê

04.12.2018 N1886

Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà
"Ìîðîçíàÿ ñêàçêà" íà ëó÷øåå íîâîãîäíåå

è ðîæäåñòâåíñêîå îôîðìëåíèå çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé è ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèé

ïðåäïðèÿòèÿìè òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî

â àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ã. Áå-
ëîãîðñêà", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 26.12.2000 N 138 (â
ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 15.03.2001 N 29, îò 28.06.2001 N
61, îò 29.08.2002 N 9/100, îò 26.12.2002 N 14/173, îò
20.11.2003 N 27/154, îò 29.04.2004 N 60/57, îò 23.12.2004
N 69/171, îò 30.12.2005 N 14/206, îò 04.12.2006 N 26/
176, îò 06.12.2007 N 43/171, îò 22.12.2008 N 66/192, îò
22.09.2009 N 11/46, îò 21.12.2009 N 16/243, îò 24.12.2010
N 34/179, îò 29.04.2011 N 41/243, îò 22.09.2011 N 45/
302, îò 23.12.2011 N 50/350, îò 22.05.2012 N 57/62, îò
20.12.2012 N 67/140, îò 01.04.2013 N 71/29, îò 06.08.2013
N 76/87, îò 17.12.2013 N 06/44, îò 28.08.2014 N 15/150,
îò 16.12.2014 N 20/207, îò 29.01.2015 N 22/04, îò 27.12.2016
N 52/143)

Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË:
1. Â Ïðèëîæåíèè N 1 ("Ðàñ÷åò ñóììû àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçî-

âàíèå ìóíèöèïàëüíûì íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì") ê Ïîëîæåíèþ "Î ïîðÿä-
êå ñäà÷è â àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ã. Áåëî-
ãîðñê", óòâåðæäåííîìó Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 26.12.2000 N 138 íîðìàòèâ ñòàâêè àðåíäíîé
ïëàòû çà 1 êâ. ì àðåíäóåìîé ïëîùàäè â ìåñÿö (N) óñòàíîâèòü â ðàçìåðå
170, 2 ðóáëÿ.

2. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2019.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß  ÎÁËÀÑÒÜ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N22/113
20.12.2018 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 13 ìàðòà 2006 ãîäà N 38-ÔÇ "Î ðåêëà-
ìå", óòâåðæäåííûé Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 11.03.2008 N 49/24 (â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 21.12.2009
N 16/242, îò 24.12.2010 N 34/180, îò 06.12.2013 N, îò
16.12.2014 N 20/206 )

Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË:
1. Òàáëèöó 1 ïðèëîæåíèÿ N 4 Ïîðÿäêà ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 13
ìàðòà 2006 ãîäà N 38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", óòâåðæäåííîãî Ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 11.03.2008 N 49/24 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№  п /п Наименование С тоимость  1 кв .м . в  год , руб .

1 Рекламные  объекты , размещаемые  на  

зданиях  и  сооружениях

4 46

2 Щитовые  установки  плоскостные 3 72

3 Объемно -пространственные  конструкции 2 98

4 Кронштейны , световые  короба  и  другие  

рекламные  объекты , расположенные  на  

опорах  уличного  освещения  и  иных  

специально -отведенных  опорах

4 46

5 Световые табло, бегущая строка, реклама 
с применением электронных средств

248

6 Иные рекламные установки 372

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2019.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N22/115
20.12.2018 ã. Áåëîãîðñê

Î ïëàíå ðàáîòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ íà 2019 ãîäà

Íà îñíîâàíèè ñòàòåé 22, 23 Ðåãëàìåíòà Ãîðîäñêîãî Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ, ãîðîäñêîé Ñîâåò

ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü ïëàí ðàáîòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-

íûõ äåïóòàòîâ íà 2019 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N22/114
20.12.2018 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î ïåíñèîííîì
îáåñïå÷åíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 31.05.2010 N 25/78 (â ðåäàêöèè
ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ îò 02.03.2011 N38/215, îò 27.02.2015 N 23/17, îò
27.12.2016 N 52/140, îò 29.01.2018 N 09/04)

Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 3.7 Ïîëîæåíèÿ î ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 31.05.2010 N
25/78, ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ îò 10.12.2018 N 21/104 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 - 2021 ãîäîâ" ãîðîäñêîé Ñîâåò

ÐÅØÈË:
1. Ïóíêò 3.2 ñòàòüè 3 Ïîëîæåíèÿ î ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè

ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ãîðîäà Áåëîãîðñê èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "3.2. Ðàçìåð ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò, ïðåäóñìîòðåííûé ïóíê-
òîì 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, óâåëè÷èâàåòñÿ íà ðàéîííûé êîýôôè-
öèåíò ê çàðàáîòíîé ïëàòå, óñòàíîâëåííûé ðåãèîíàëüíûì çàêîíîì äëÿ
þæíûõ ðàéîíîâ îáëàñòè, è íå ìîæåò áûòü íèæå 3521 ðóáëÿ".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ïðà-
âîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê  Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïëàí ðàáîòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ íà 2019 ãîä

1.Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ âîïðîñîâ, ïðåäëàãàåìûõ ïîñòîÿííûìè êî-
ìèññèÿìè, Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà äëÿ ðàññìîòðåíèÿ íà çàñåäàíèÿõ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ßÍÂÀÐÜ
1. Îá èíôîðìàöèè "Î ïðîõîæäåíèè îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà

2018-2019ã.ã."
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
2. Îá èíôîðìàöèÿ "Î äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, ïîä-

âåäîìñòâåííûõ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê" â 2018 ãîäó".

Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
3. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Âðåìåííàÿ êîìèññèÿ ïî Óñòàâó
4. Îá èíôîðìàöèè "Î ïåðèîäè÷åñêîì îòêëþ÷åíèè ýëåêòðîýíåð-

ãèè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÀÎ "ÄÐÑÊ" ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ÑÏ "Öåíò-

ðàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" Áåëîãîðñêèé ÐÝÑ
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
ÔÅÂÐÀËÜ
1. Îá èòîãàõ ðàáîòû "ÌÊÓ Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
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№  п/
п

Критерии оценки конкурса Максимальное 
количество баллов

1 Благоустройство и праздничное 
оформление прилегающей территории

10

2 Праздничное оформление фасада, 

витрин

10

10

4 Внешний вид обслуживающего 

персонала

10

5 10

Итого: 50 баллов

3 Тематическое оформление торгового 

зала и зала обслуживания

Наличие праздничной подсветки в 
темное время суток

ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäå-

íèÿ ãîðîäñêîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåå íîâîãîäíåå è ðîæäåñòâåíñêîå
îôîðìëåíèå çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé è ïðèëåãàþùèõ ê íèì
òåððèòîðèé ïðåäïðèÿòèÿìè òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áû-
òîâîãî îáñëóæèâàíèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
êðèòåðèè äëÿ âûÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà, ïîðÿäîê èõ íàãðàæ-
äåíèÿ.

2. Öåëè è çàäà÷è
2.1 Öåëü êîíêóðñà ïðàçäíè÷íîå îôîðìëåíèå ãîðîäà, ïîâûøå-

íèå êóëüòóðû îáñëóæèâàíèÿ, äåìîíñòðàöèÿ ëó÷øåãî íîâîãîäíåãî è
ðîæäåñòâåíñêîãî îôîðìëåíèÿ îêîííûõ âèòðèí, òîðãîâûõ çàëîâ è
ïðèåìíûõ ñàëîíîâ, ôàñàäîâ çäàíèé è òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê
ïðåäïðèÿòèÿì òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ áûòîâîãî îáñëóæè-
âàíèÿ.

2.2Çàäà÷è êîíêóðñà ðàçâèòèå òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè ïðè îôîð-
ìëåíèè ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ;

âûÿâëåíèå ëó÷øèõ è îðèãèíàëüíûõ îáðàçöîâ îôîðìëåíèÿ îêîí-
íûõ âèòðèí, òîðãîâûõ çàëîâ è ïðèåìíûõ ñàëîíîâ, ôàñàäîâ çäàíèé
è òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê ïðåäïðèÿòèÿì òîðãîâëè îáùåñòâåííî-
ãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ;

ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà ê õóäîæåñòâåííîìó
îôîðìëåíèþ ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.

2.3 Îñíîâíûì ïðèíöèïîì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ñîçäà-
íèå ðàâíûõ óñëîâèé äëÿ âñåõ åãî ó÷àñòíèêîâ è ãëàñíîñòü åãî
ïðîâåäåíèÿ.

3. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà
3.1 Èíèöèàòîðîì è îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ Àäìèíè-

ñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3.2 Îáùåå ðóêîâîäñòâî è îðãàíèçàöèþ êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò

êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ãîðîäñêîãî êîíêóðñà, êîòîðàÿ îöåíèâàåò
âûïîëíåíèå êîíêóðñíûõ ïîêàçàòåëåé  ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ îöåíî÷íûìè ëèñòàìè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿ-
ùåìó Ïîëîæåíèþ,  è ïîäâîäèò èòîãè êîíêóðñà.

3.3 Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ èìååò ïðàâî ïðîâîäèòü îñìîòðû îêîí-
íûõ âèòðèí, òîðãîâûõ çàëîâ è ïðèåìíûõ ñàëîíîâ, ôàñàäîâ çäàíèé
è òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê ïðåäïðèÿòèÿì òîðãîâëè, îáùåñòâåííî-
ãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.

4. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
4.1 Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿ òîðãîâëè, îá-

ùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê âñåõ
ôîðì ñîáñòâåííîñòè.

4.2 Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà îôîðìëÿþò îêîííûå âèòðèíû, òîðãî-
âûå çàëû è ïðèåìíûå ñàëîíû, ôàñàäû çäàíèé è òåððèòîðèè,
ïðèëåãàþùèå ê ïðåäïðèÿòèÿì òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

5. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
5.1. Êîíêóðñ  ïðîâîäèòñÿ ñ 10 äåêàáðÿ ïî 21 äåêàáðÿ 2018

ãîäà.
5.2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ áåç ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå, ïóòåì

îñìîòðà è îöåíêè ïðåäïðèÿòèé ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ãîðîäà
êîíêóðñíîé êîìèññèåé.

5.3. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèè îñìàòðèâàåò íå ìåíåå 10 ïðåäïðè-
ÿòèé ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ãîðîäà ïî êàæäîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè
(òîðãîâëÿ, îáùåñòâåííîå ïèòàíèå, áûòîâîå îáñëóæèâàíèå).

5.4. Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà,  ÷ëåíû êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè ïîñåùàþò è îöåíèâàþò ïðåäïðèÿòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà
ãîðîäà ïî êðèòåðèÿì, óêàçàííûì â ðàçäåëå 6 íàñòîÿùåãî Ïîëîæå-
íèÿ.

5.5. Æèòåëè ãîðîäà Áåëîãîðñêà îïðåäåëÿþò  ïîáåäèòåëåé ïðåä-
ïðèÿòèé ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà  â íîìèíàöèè "Íàðîäíîå ïðèçíà-
íèå", ïóò¸ì on-line ãîëîñîâàíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò http://
www.belogorck.ru, ðàçäåë "Íàðîäíîå ïðèçíàíèå".

6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è îöåíêè
6.1. Íàñòîÿùèì ïîëîæåíèåì ó÷ðåæäàþòñÿ øåñòü ïðèçîâûõ ìåñò:

ïîáåäèòåëü ñðåäè ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè;
ïîáåäèòåëü ñðåäè ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ;
ïîáåäèòåëü ñðåäè ïðåäïðèÿòèé áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ;
ïîáåäèòåëü íîìèíàöèè "Íàðîäíîå ïðèçíàíèå" ïî êàæäîìó âèäó

äåÿòåëüíîñòè (òîðãîâëÿ, îáùåñòâåííîå ïèòàíèå, áûòîâîå îáñëóæèâà-
íèå).

6.2. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ â ðåçóëüòàòå ïîäñ÷åòà
êîëè÷åñòâà áàëëîâ, íàáðàííûõ ó÷àñòíèêàìè. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà
êîëè÷åñòâà íàáðàííûõ áàëëîâ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ðåøåíèå î
ïðèñóæäåíèè ìåñòà ïðèíèìàåò Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè.

6.3. Êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñà:

6.4. Êîìèññèÿ ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ êîíêóðñà, ïî êðèòåðèÿì
îïðåäåëåííûì â ïóíêòå 6.3. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,  îïðåäåëÿåò ïîáå-
äèòåëåé, íàáðàâøèõ íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ, â ñðîê äî 21
äåêàáðÿ 2018 ãîäà.

6.5. Ðåøåíèå êîìèññèè îá èòîãàõ êîíêóðñà îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêî-
ëîì.

6.6. Â íîìèíàöèè "Íàðîäíîå ïðèçíàíèå" ïîáåäèòåëè îïðåäåëÿþòñÿ
ïî èòîãàì on-line ãîëîñîâàíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò http://www.belogorck.ru.

6.7. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé  êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ "22"  äåêàá-
ðÿ 2018 ãîäà â  "12" ÷àñîâ "00" ìèí. ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê ïëîùàäü
30 - ëåòèÿ Ïîáåäû.

6.8. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ ïàìÿòíûìè ïðèçàìè.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè
ãîðîäñêîãî êîíêóðñà  "Ìîðîçíàÿ ñêàçêà" íà ëó÷øåå

íîâîãîäíåå è ðîæäåñòâåíñêîå îôîðìëåíèå çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé è ïðèëåãàþùèõ ê íèì

òåððèòîðèé ïðåäïðèÿòèÿìè òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Îöåíî÷íûé ëèñò ïî  ïîêàçàòåëÿì êîíêóðñà

Ìåñòîíàõîæäåíèå îáúåêòà __________________________________
Âëàäåëåö îáúåêòà__________________________________________
Âèä äåÿòåëüíîñòè__________________________________________

№  п/

п

Критерии оценки конкурса:

1

2

3

4

5

Итого: 

Наличие праздничной подсветки в 

темное время суток

Тематическое оформление торгового 

зала и зала обслуживания
Внешний вид обслуживающего 

персонала

Благоустройство и праздничное 

оформление прилегающей территории
Праздничное оформление фасада, 

витрин

Количество баллов 
(от 1 до 10)

×ëåíû êîìèññèè:
Ô.È.Î. _______________________________  Ïîäïèñü________
Ô.È.Î ________________________________ Ïîäïèñü________
Äàòà îñìîòðà ________

№ 
п/п Наименование Адрес (месторасположение) Кадастровый номер

площадь, 
протяженно
сть

1 Трансформаторная подстанция Серышевский район, с. Белогорка 28:23:000000:3507 7 м2

2 Трансформаторная подстанция -7
г. Белогорск, микрорайон 

Амурсельмаш

28-28-02/011/2012-

785
37,2 м2

3 Трансформаторная подстанция -11
г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш

28-28-02/011/2012-
783

45,8 м2

5
Трансформаторная подстанция -7         
с трансформатором 630 кВА (фидер 

23)

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш

28:02:000000:6535 63,3 м2

8 Распределительный пункт РП-10 г. Белогорск,                  пер. Томский 28:02:000000:5786 13 м2

28:02:000084:0050:02:
003:107

28:02:000082:0006:02:
003:0113

28:02:000369:35:02:00
3:0319

28:02:000128:0060:10:
410:001:028581210

36,6 м2

21,9 м2

35,7 м2
28:02:000083:0027:02:
003:0112

9 Трансформаторная подстанция -30

28:02:000537:0004:10:

410:001:2016820

28:02:000077:0090:10:
410:002:6993780

24,5

51,1м2

7
Трансформаторная подстанция -18       
(2х 400 кВА)

г. Белогорск,                   пер. Томский

Трансформаторная подстанция -5
г. Белогорск,                   ул. 
Авиационная

11 Трансформаторная подстанция -27
г. Белогорск,               ул. 
Авиационная,             д. 14

г. Белогорск, район (КНС) Кирзавод

4
Трансформаторная подстанция -16       

с оборудованием (фидер 3)

г. Белогорск, микрорайон 

Амурсельмаш

6 Трансформаторная подстанция -51

12 Трансформаторная подстанция -26
г. Белогорск,                   ул. 
Авиационная,            д. 26

г. Белогорск,                   пер. 
Медицинский

39,9 м2

48,7м2

10

14 Трансформаторная подстанция -230
г. Белогорск,                   ул. Кирова, д. 
279, лит. А

28:02:000280:12:02:00
3:3127

4 м2

15
Трансформаторная подстанция 
комплектная типа КТПН-2х100/10/0,4 
кВ

г. Белогорск,                    ул. Ленина, д. 

28
28:02:0000006537 16 м2

17
Трансформаторная подстанция ЗТП-
400

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

28-28-02/011/2012-
784

22 м2

28:02:000076:0027:10:
410:002:00:6994060

28:02:000085:0017:02:

003:0108

28:02:000462:0018:02:
003:0320

40,9 м2

37,5 м2

52,9 м2

28:02:000085:0016:02:
003:0115

36 м2

43,2 м2

9,7 м2

28:02:000089:0049:02:
003:0114

28:02:000450:32:10:41
0:00:028771220:0001

52 м2

20,9 м2

41 м2

40,4 м2
28:02:000089:0048:02:
003:0109

24 Трансформаторная подстанция -43 г. Белогорск,              ул. Южная, д. 23

25 Трансформаторная подстанция
г. Белогорск,                     ул. 
Производственная,    д. 30

22 Трансформаторная подстанция -4
г. Белогорск,                ул. Южная, д. 

10

23 Трансформаторная подстанция -21 г. Белогорск,                 ул. Южная, д. 2

18 Трансформаторная подстанция -39
г. Белогорск,                    ул. 
Никольское шоссе, д. 55

19 Трансформаторная подстанция -6 г. Белогорск,                   ул. Серышева

20 Трансформаторная подстанция
г. Белогорск,                     ул. 
Скорикова, д. 2

16 Трансформаторная подстанция -1
г. Белогорск,                  ул. Никольское 
шоссе (район ГДО)

28:02:000106:0026:02:
003:2774

21 Трансформаторная подстанция -47
г. Белогорск,                      ул. 

Транспортная

28:02:000077:0091:02:
003:0111

28:02:00503:0049:02:0

003:0321

13 Трансформаторная подстанция -38
г. Белогорск,                   ул. 
Авиационная,            д. 56, лит. Б

30 Кабельные сети-0,4 кВ (ТП-11)
г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш

28-28-02/009/2012-
994

222,05 м

1066 м

295 м

491 м.

1843 м

931,72 м

40,3 м2

40,9 м2
28:02:000088:0010:02:
003:0110

638

2349 м

35 Воздушные линии-0,4кВ (ТП№ 7)
г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш                               (пер. 

Юбилейный)

28:02:000000:6430

34 Воздушные линии-0,4кВ (ТП №11)
г. Белогорск, микрорайон 

Амурсельмаш                  (пер. Летний)
28:02:000000:6536

33
Кабельные сети 10 КВ (ТП №7-ТП № 

11) 2ААБ № 103х95

г. Белогорск, микрорайон 

Амурсельмаш
28:02:000000:4760

32
Кабельные сети-10кВ (ТП№7-ТП9) 
2ААБ № 103х95

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш

28:02:000000:6414

31
Кабельные сети-10кВ (ТП35/10-

ТП№7) 2ААБ № 103х120

г. Белогорск, микрорайон 

Амурсельмаш
28:02:000000:6427

28:02:000000:6534

29 Воздушные линии 0,4кВ (ТП №16)
г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш

   28:02:000000:6978

27 Трансформаторная подстанция -2
г. Белогорск,                  ул. Южная, д. 
3

28

Воздушная линия            10 кВ 

(отпайка) от фидера № 6                      
ПС "Нагорная"

г. Белогорск, микрорайон 

Транспортный

26 Трансформаторная подстанция -295
28:02:00595:64:02:003

:3643

г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола 

д.125 а, 125 б, 125 в

93 м.

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

60 м

46 м

28,8 м

92 м.

28:02:000132:232

39
Линия 0,4 кВ от ТП до детской 
поликлиники

г. Белогорск, территория МЛПУ 
"БГБ"

40
Кабельная линия                   0,4 кВ 
(ТП-1 Ф-10 кВ       № 7)

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

38

КЛ-0,4 кВ двухцепная от ТП-47 до 

площади им. 30-летия Победы           с 
оборудованием

г. Белогорск, площадь 30-летия 
Победы

28:02:000000:6907

37
Кабельные сети-0,4кВ ТП №7                
(пер. Юбилейный)

г. Белогорск,                     пер. 
Юбилейный

 28-28-02/009/2012-
976

36
Кабельная линия электропередач 0,4 
КВ от ТП-47 до д/с № 54

г. Белогорск,                    пер. Косой, д. 
5

28:02:000000:6401

41 Кабельные линии               КЛ-0,4 кВ г. Белогорск,                 ул. 9 Мая, д.188 28:02:000000:6914 46 м

631

44 КЛ 10 кВ
г. Белогорск,                   ул. Ленина, д. 
28

28:02:000000:6910 228 м.

28:02:000663:43

28:02:000350:581

28:02:000000:0134:10:
410:001:005410080:06
08:00000

478 м

232 м

50 м

636 м

129 м

432,7 м

278 м.

2365 м

574 м

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

51 Воздушная линия электропередач
г. Белогорск,                      ул. Фрунзе, 

д.13 лит.А
28:02:000000:6419

50

Воздушная линия               0,4 кВ от 
ТП-37                  ( в том числе 
кабельная линия    0,4 кВ от ТП-37 

протяженностью 11,28 м.)

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

28:02:000000:6420

49
Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-30 к 
жилым домам

г. Белогорск,                        ул. 
Транспортная,              д. 61, 63

28:02:000000:6402

47 Воздушная линия               0,4 кВа
г. Белогорск,                     ул. 

Никольское шоссе, д. 166

48
Кабельная линия электропередач 0,4 
КВ от опоры до д/с № 125

г. Белогорск,                   ул. 
Никольское шоссе, д. 24

46

Линия 10 кВ от фидера № 26 по улице 

Набережная до ТП (детская 
поликлиника)

г. Белогорск,                       ул. 
Набережная

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

45
Воздушная линия электропередач 04 
кВ    к жилым домам

г. Белогорск,                                     ул. 
Мелькомбинат,             д. 23а, 23 б, 23 
в, 23 д, 23 е, 23 и

28:02:000000:6423

43
Линия электропередач 10кВт 
(ТП10/04 с ТМ 160 КВА фидер № 6)

г. Белогорск,                ул. Кирова, д. 
269

28:02:000000:6976

42
Кабельная линия к ж/д ул. Кирова, 

255 Б

г. Белогорск,                   ул. Кирова, д. 

255 Б
28:02:000000:6911

54
Воздушная линия электропередач 0,4 

КВ

г. Белогорск, микрорайон 

Транспортный

28:02:000000:0000:02:

003:1256
9365,36 м

55
Воздушная линия электропередач 10 

КВ

г. Белогорск, микрорайон 

Транспортный

28:02:000000:0000:02:

003:1254
8706,25 м

56
Кабельная линия электропередач 10 

кВ

г. Белогорск, микрорайон 

Транспортный

количество контуров 

сооружения: 17
2551

57
Воздушная линия ПС "Нагорная" 

фидер № 1

г. Белогорск, микрорайон 

Транспортный

28:02:000000:0071:02:

003:0344
91,48 м

58
Кабельная линия электропередач 0,4 
КВ

г. Белогорск, микрорайон 
Транспортный

28:02:000000:0000:02:
003:1255

3988,78 м

59
Линия электроснабжения              0,4 
кВ

г. Белогорск, от ТП-295 до жилых 
домов ул. 50 лет Комсомола, д.125А, 

125Б, 125В

28-28-02/015/2011-
522

135,86 м

60
Воздушная линия электропередач ВЛ   

0.4 КВ к фидеру № 6

г. Белогорск, пер. Томский, военный 

городок № 2 "Высоковский"

28-28-01/02/006/2005-

811
1441,44 м

61
Воздушная линия электропередач 10 

кВ     к фидеру № 6

г. Белогорск, пер. Томский, военный 

городок №2 "Высоковский"

28-28-02/006/2005-

325
804,23 м

62
Линия 0,4 кВ               МЛПУ 

"Белогорская городская больница"

г. Белогорск, территория МЛПУ 

"БГБ"

28:02:000000:0000:02:

003:2902
1720 м

63 Линия 0,4 кВ от ТП до стоматологии
г. Белогорск, территория МЛПУ 

"БГБ"

28:02:000000:0000:02:

003:2903
55 м

64
Линия 0,4 кВ от ТП до жилого дома 
№ 119

г. Белогорск, территория МЛПУ 
"БГБ" до жилого дома по ул. Кирова, 

д.119

28:02:000000:0000:02:
003:2904

265 м

65
Линия 0,4 кВ от ТП до жилого дома 

№ 117/1

г. Белогорск, территория МЛПУ 
"БГБ" до жилого дома по ул. Кирова, 

117/1

28-28-02/015/2012-

092
223,60 м

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

003:2594
625,85

67 Воздушная линия                   10 кВ г. Белогорск, ул. Кирова, д.279, лит.А
28-28-02/004/2011-

510
54,15

68 Кабельная линия                  0,4 кВ г. Белогорск, ул. Кирова, д.279, лит.А
28-28-02/001/2011-
710

45,9

69
Линия электроснабжения               0,4 
кВ

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

100,4

70
Линия электроснабжения                10 
кВ

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

99,4

28:02:000000:0135:10:

410:001:005410070:06
01:00000

350 м

350 м

71
Сеть электроснабжения к ж/д по пер. 
Весеннему, 4

г. Белогорск, пер. Весенний, д.4

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

72

Линия 10 кВ резервного 

электроснабжения от ТП 295 до 
опоры № 38 Фидера 10

г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола, 
д.133-135 район дома

28:02:000595:667 521 м

73 Трансформаторная подстанция г. Белогорск, ул.                9 Мая, 212А 28:02:000538:307 35,7 м2

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N22/112
20.12.2018 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå ñäà÷è
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1925
11.12.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 04.12.2017
N2768 "Îá óòâåðæäåíèè Ðåãëàìåíòà ðàáîòû Àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ îðãàíèçàöèè ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
04.12.2017 N2768 "Îá óòâåðæäåíèè Ðåãëàìåíòà ðàáîòû Àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 64 Ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ïðîåêòû

ïðàâîâûõ àêòîâ, òðåáóþùèå ðåøåíèÿ ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ, äîïîë-
íèòåëüíî âèçèðóþòñÿ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå è íà÷àëüíè-
êîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Ïðîåêòû ïðàâîâûõ àêòîâ, êàñàþùèåñÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
øòàòíûå ðàñïèñàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è å¸ ñòðóêòóðíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé, äîïîëíèòåëüíî âèçèðóþòñÿ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ýêî-
íîìèêå, íà÷àëüíèêîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê" è íà÷àëüíèêîì îòäåëà ïî òðóäó è ïîòðåáèòåëüñ-
êîìó ðûíêó".

2. Íà÷àëüíèêó îáùåãî îòäåëà (Øàïòàëà Ë.Í.) îçíàêîìèòü ñ
ïîñòàíîâëåíèåì ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

4. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.3 ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è
äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæ-
áà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1937
13.12.2018

Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà N28 ïî óë. Àâèàöèîííàÿ ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 06.06.2018 N180-îä "Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15.09.2016 N299-îä", ðàññìîòðåâ
ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíî-

ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ¹ 28 ïî óë.
Àâèàöèîííàÿ, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå
ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìó-
ùåñòâà.

2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì.
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî

êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 8 475 639, 70 (âîñåìü
ìèëëèîíîâ ÷åòûðåñòà ñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ øåñòüñîò òðèäöàòü äåâÿòü)

ðóáëåé 70 êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,

ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N28 ïî óë. Àâèàöèîííàÿ,
ã. Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1949
14.12.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 13.11.2012
N1874 "Îá îðãàíèçàöèè ïîõîðîííîãî äåëà â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê"

Âî èñïîëíåíèå ïðåäóïðåæäåíèÿ Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé
ñëóæáû ïî Àìóðñêîé îáëàñòè îò 28.03.2018 N02-992 è â öåëÿõ
ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ãîðîäà
Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïîñòà-
íîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.11.2012 N1874 "Îá
îðãàíèçàöèè ïîõîðîííîãî äåëà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã.
Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Àáçàö 2 ïóíêòà 2.2. ïðèëîæåíèÿ N1 "Ïîëîæåíèå îá îðãà-

íèçàöèè ïîõîðîííîãî äåëà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä
Áåëîãîðñê èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ñëóæ-
áà îáåñïå÷èâàåò:

ýêñïëóàòàöèþ è ñîäåðæàíèå êëàäáèù, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

ïîäãîòîâêó ìîãèë äëÿ ïîãðåáåíèÿ óìåðøèõ;
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè è ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôîðìèðîâàíèå è ñîõðàí-
íîñòü àðõèâíîãî ôîíäà äîêóìåíòîâ ïî ïðèåìó è èñïîëíåíèþ çàêà-
çîâ íà óñëóãè ïî ïîãðåáåíèþ;

îáåñïå÷åíèå åäèíñòâà â ïëàíèðîâî÷íîì ðåøåíèè êëàäáèù â ñî-
îòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;

ìîíèòîðèíã êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ óñëóã â ñôåðå ïîõîðîííîãî
äåëà è ïîãðåáåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê;

ñîçäàíèå è âåäåíèå èíôîðìàöèîííîãî ñàéòà ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîé ñëóæáû".

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.6 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëå-
íèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1954
17.12.2018

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 ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 54 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ.
6.1.9. Ïðåîáðàçîâàíèå óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ â îáùåñòâî ñ

îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ.
6.2. Ïðè ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà êîíêóðñå ìîãóò

óñòàíàâëèâàòüñÿ ñëåäóþùèå óñëîâèÿ:
6.2.1. Ñîõðàíåíèå îïðåäåëåííîãî ÷èñëà ðàáî÷èõ ìåñò.
6.2.2. Ïåðåïîäãîòîâêó è (èëè) ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ðàáîò-

íèêîâ;
6.2.3. Îãðàíè÷åíèå èçìåíåíèÿ èëè íàçíà÷åíèÿ îòäåëüíûõ îáúåê-

òîâ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî, êîììóíàëüíî-áûòîâîãî èëè òðàíñïîðòíî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ëèáî ïðåêðàùåíèå èõ èñïîëüçîâàíèÿ.

6.2.4. Ïðîâåäåíèå ðåñòàâðàöèîííûõ, ðåìîíòíûõ è èíûõ ðàáîò
â îòíîøåíèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, îáúåêòîâ ñîöèàëüíî-
êóëüòóðíîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ.

Óêàçàííûå ñîöèàëüíûå óñëîâèÿ ÿâëÿþòñÿ èñ÷åðïûâàþùèìè è íå
ïîäëåæàò èçìåíåíèþ, äîëæíû èìåòü ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå,
ñòîèìîñòíîå âûðàæåíèå, ñðîêè èõ âûïîëíåíèÿ è ïîðÿäîê ïîäòâåðæ-
äåíèÿ ïîáåäèòåëåì êîììåð÷åñêîãî êîíêóðñà èõ âûïîëíåíèÿ.

6.3. Ïðèâàòèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ
òîëüêî ñïîñîáàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ïîäïóíêòîì 6.1. íàñòîÿùåãî
ïóíêòà.

7. Ðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ îò ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà.

7.1. Ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà äåíåæíûå ñðåäñòâà ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè ïëàòåæàìè è
íå ïîäëåæàò íàëîãîîáëîæåíèþ.

7.2. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 62 Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ,
äîõîäû îò ïðîäàæè èìóùåñòâà (êðîìå àêöèé è èíûõ ôîðì ó÷àñòèÿ
â êàïèòàëå), íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, çà èñ-
êëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à
òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñ-
ëå êàçåííûõ ïîäëåæàò çà÷èñëåíèþ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ.

7.3. Äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå ïðîäàâöîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà ñ 1 ïî 15 ÷èñëî êàæäîãî ìåñÿöà, ïîäëåæàò ïåðå÷èñ-
ëåíèþ â áþäæåò ãîðîäà íå ïîçäíåå 25 ÷èñëà ñîîòâåòñòâóþùåãî
ìåñÿöà. Ïîëó÷åííûå ñ 16 ïî 31 ÷èñëî êàæäîãî ìåñÿöà ïîäëåæèò
ïåðå÷èñëåíèþ â áþäæåò ã. Áåëîãîðñêà íå ïîçäíåå 10 ÷èñëà ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà ñîîòâåòñòâóþùèì ìåñÿöåì.

7.4. Çà íåèñïîëíåíèå óêàçàííîãî íàñòîÿùåé Ïðîãðàììîé ïî-
ðÿäêà è íîðìàòèâà ðàñïðåäåëåíèÿ ñðåäñòâ, ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

8. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ïðîöåññîâ ïðèâàòèçàöèè.
8.1. Íà Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-

ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âîçëàãàåòñÿ
ïðîâåäåíèå  ðàçúÿñíèòåëüíîé, èíôîðìàöèîííîé ðàáîòû, à èìåííî:

8.1.1. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîäàæå ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èëè, îá èòîãàõ åãî ïðîäàæè ðàçìåùàåòñÿ òàêæå íà ñàéòå
ïðîäàâöà ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ñåòè
"Èíòåðíåò".

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîäàæå ãîñóäàðñòâåííîãî èëè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà ñàéòàõ â ñåòè
"Èíòåðíåò" íå ìåíåå ÷åì çà òðèäöàòü äíåé äî äíÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïðîäàæè óêàçàííîãî èìóùåñòâà, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 N178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà".

Ðåøåíèå îá óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà ðàçìåùàåòñÿ â îòêðûòîì äîñòóïå íà ñàéòàõ â
ñåòè "Èíòåðíåò" â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ýòîãî ðåøå-
íèÿ.

8.1.2. Îáÿçàòåëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîäëåæàò ñëåäóþùèå
ñâåäåíèÿ:

- íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèíÿâøåãî
ðåøåíèå îá óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, ðåêâèçèòû óêàçàííî-
ãî ðåøåíèÿ;

- íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è èíûå ïîçâîëÿþùèå
åãî èíäèâèäóàëèçèðîâàòü ñâåäåíèÿ (õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà);

- ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;

- íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;
- ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-

ñòâà;
- óñëîâèÿ è ñðîêè ïëàòåæà, íåîáõîäèìûå ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ;
- ðàçìåð çàäàòêà, ñðîê è ïîðÿäîê åãî âíåñåíèÿ, íåîáõîäèìûå

ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ;
- ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê (ïðåä-

ëîæåíèé);
- èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ

äîêóìåíòîâ è òðåáîâàíèÿ ê èõ îôîðìëåíèþ;
 - ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè;
 - ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ïîêóïàòåëåé ñ èíîé èíôîðìàöèåé,

óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;
 - îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðè-

äè÷åñêèõ ëèö â ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;
- ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé (ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà,

ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àóêöèîíà, êîíêóðñà) ëèáî ëèö, èìåþùèõ ïðà-
âî ïðèîáðåòåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (ïðè ïðîâåäåíèè åãî
ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ è áåç îáúÿâëåíèÿ
öåíû);

-  ìåñòî è ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà;

- ñâåäåíèÿ îáî âñåõ ïðåäûäóùèõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà, îáúÿâëåííûõ â òå÷åíèå ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî åãî
ïðîäàæå, è îá èòîãàõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà;

 - èíûå ñâåäåíèÿ, ïåðå÷åíü êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèíÿâøèì ðåøåíèå îá óñëîâèÿõ ïðèâà-
òèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

 Ïðè ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîì àóêöèîíå èëè êîíêóðñå òàêæå óêàçûâàþòñÿ:

- óñëîâèÿ êîíêóðñà (ïðè ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà
êîíêóðñå);

- ôîðìà áëàíêà çàÿâêè (ïðè ïðîäàæå àêöèé íà ñïåöèàëèçèðî-
âàííîì àóêöèîíå).

9. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà.

9.1. Ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò â Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷-
ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê" çàÿâêó ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

9.1.1. Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäñòàâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, èëè ïðåäîñòàâëÿþò êîïèè âñåõ åãî ëèñòîâ.

9.1.2. Þðèäè÷åñêèå ëèöà:
-  çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
- äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ  ðóêîâîäèòåëÿ

þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî
èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî
ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç
äîâåðåííîñòè;

- äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ (ïðè íàëè÷èè
ïå÷àòè) þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñü-
ìî);

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
9.2.  Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåä-

ñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâå-
ðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîð-
ìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ
êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà  îñóùå-
ñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíî-
ìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåð-
æàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Ïðëîæåíèå ê Ïðîãðàììå
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà íà 2019 ãîä

Îáúåêòû ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà ÌÎ ã. Áåëîãîðñê



www.belogorck-npa.ru N53 20 äåêàáðÿ 2018www.belogorck-npa.ruN53 20 äåêàáðÿ 2018

5
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û40
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
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 ðåäàêöèè îò 22.10.2018 N1655)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 2.7.2. ïðèëîæåíèÿ N13 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ

ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"Ñðîê ïðèíÿòèÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ìîæåò áûòü ïðîäëåí ïðè âîçíèêíîâåíèè îáñòîÿ-
òåëüñòâ, íåçàâèñÿùèõ îò ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïðåïÿòñòâóþùèõ
ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé, äî èõ óñòðàíåíèÿ.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìè-
êà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

 "Óâàæàåìûå ñîáñòâåííèêè è íàíèìàòåëè  æèëûõ ïîìåùåíèé â
ÌÊÄ!

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Óïðàâëÿþùàÿ êîì-
ïàíèÿ Êîíöåïò-1" èíôîðìèðóåò Âàñ îá èçìåíåíèè ñ 01.01.2019
ãîäà ðàçìåðà ïëàòû çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè".

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Êîíöåïò-1"

Ï.È. Ïîëèùóê

"Óâàæàåìûå ñîáñòâåííèêè è íàíèìàòåëè  æèëûõ ïîìåùåíèé â
ÌÊÄ!

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Óïðàâëÿþùàÿ êîì-
ïàíèÿ Êîíöåïò-2" èíôîðìèðóåò Âàñ îá èçìåíåíèè ñ 01.01.2019
ãîäà ðàçìåðà ïëàòû çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè".

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Êîíöåïò-2"

Ï.È. Ïîëèùóê

"Óâàæàåìûå ñîáñòâåííèêè è íàíèìàòåëè  æèëûõ ïîìåùåíèé â
ÌÊÄ!

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Óïðàâëÿþùàÿ êîì-
ïàíèÿ Ãîðîäîê" èíôîðìèðóåò Âàñ îá èçìåíåíèè ñ 01.01.2019
ãîäà ðàçìåðà ïëàòû çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè".

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ãîðîäîê"

Â.Â. Ìàòûöèí

Îáúÿâëåíèå

Îáúÿâëåíèå

Îáúÿâëåíèå

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N 22/107
20.12.2018 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 14.12.2017 N 07/40 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíå-
ñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ îò 29.01.2018 N 09/02, îò 26.04.2018 N
12/28, îò 21.06.2018 N 14/48, îò 09.08.2018 N 15/56, îò
26.09.2018 N 17/73, îò 29.11.2018 N 20/87)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ (ñ
ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 29.01.2018 N 09/02, îò 26.04.2018 N 12/28, îò
21.06.2018 N 14/48, îò 09.08.2018 N 15/56, îò 26.09.2018 N
17/73, îò 29.11.2018 N 20/87), ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ ðåøèë:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 14.12.2017 N 07/40 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ", ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 559 829 002,08 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 582 797 349,33 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 796 791 343,74 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 819 759 690,99 ðóá.";
1.2. â àáçàöå 2 ïóíêòà 2.1. ñòàòüè 2 ñóììó "622 753 845,00

ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "629 603 845,00 ðóá.";
1.3.  â àáçàöå 2 ïóíêòà 2.2. ñòàòüè 2 ñóììó "941 163 193,99

ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "957 281 541,24 ðóá.";
1.4. â àáçàöå 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 6 ñóììó "1 000 000,00 ðóá."

çàìåíèòü ñóììîé "7 600 000,00 ðóá."
1.5. â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 11 ñóììó "576 349 582,86

ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "583 199 582,86 ðóá.".;
1.6. â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 3 ñòàòüè 11 ñóììó "20 502 221,00

ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "20 445 221,00 ðóá.";
1.7. â àáçàöå 2 ñòàòüè 14 ñóììó "116 305 559,39 ðóá."

çàìåíèòü ñóììîé "130 497 445,00 ðóá.".
1.8. Ïðèëîæåíèå N 1 "Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíî-

ãî áþäæåòà íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

1.9. Ïðèëîæåíèå N 4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

1.10. Ïðèëîæåíèå N 5 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñ-
õîäîâ áþäæåòîâ íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

1.11. Ïðèëîæåíèå N 6 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

1.12. Ïðèëîæåíèå N 7 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â
âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà 2018 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N22/107

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 äåêàáðÿ 2017 ãîäà N07/40

Ïðîãíîçèðóåìûå  îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé

áåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

Îò÷óæäåíèå óêàçàííîãî â íàñòîÿùåì ïîäïóíêòå ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ðåãóëèðóåòñÿ èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è (èëè)
èíûìè íîðìàòèâíî ïðàâîâûìè àêòàìè, â òîì ÷èñëå ïðèíÿòûìè â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

3.2. Ïðèâàòèçàöèè íå ïîäëåæèò ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî, îòíå-
ñåííîå ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ê îáúåêòàì ãðàæäàíñêèõ ïðàâ,
îáîðîò êîòîðûõ íå äîïóñêàåòñÿ (îáúåêòàì, èçúÿòûì èç îáîðîòà), à
òàêæå èìóùåñòâî, êîòîðîå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, ìîæåò íàõîäèòüñÿ òîëüêî â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

3.3. Ê îòíîøåíèÿì ïî îò÷óæäåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
íå óðåãóëèðîâàííûì íàñòîÿùåé Ïðîãðàììîé, ïðèìåíÿþòñÿ íîðìû
ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

3.4. Ìóíèöèïàëüíûå îáúåêòû íåäâèæèìîñòè è ïðåäïðèÿòèÿ ïðèâà-
òèçèðóþòñÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà âëàñ-
òè, çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.5. íàñòîÿùåé
Ïðîãðàììû.

3.5. Ìóíèöèïàëüíûå îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, ïðèâàòèçàöèÿ êîòî-
ðûõ ðàçðåøåíà:

№ 

п/п

Наименование 

муниципального имущества Адрес (квартал) Кадастровый  номер

1 Нежилое помещение ул. Ленина, 113 28:02:000124:0061:10:410:001:003

660200:0001:2000I

2 Гараж ул. Маяковского, 23 28:02:000148:67

3 Гараж пер. Тупиковый, 22 28:02:000520:26

4 Спецобъект ул. 9 Мая, д. 188 28:02:000205:61:02:003:2019

с. Низинное, 

ул. Новая, д. 18

6 Котельная школы № 10 ул. Благовещенская, 31А 28:02:000370:0004:02:003:1143

7 Административно- 

хозяйственный корпус

пер. Тупиковый, 22 28:02:000520:32

8 Общежитие с пристройкой пер. Тупиковый, д. 22 28:02:000520:12

9 Учебный корпус пер. Тупиковый, 22 28:02:000520: 11

10 Нежилое помещение ул. Красноармейская, 13 28:02:000115:355

11 Здание кинобазы № 249 ул. Никольское шоссе, 30 28:02:000349:199

12 Нежилое здание ул. 9 Мая, 177 28:02:000296:384

Здание 

бани-прачечной

Нежилое помещение 

(2 этаж Физкультурно-
оздоровительного комплекса 

им. Героя России Сергея 

Солнечникова)

14 ул. Кирова, д. 146 -

5 Котельная Низинное 28:09:010703:187:09:003:1140

13 ул. Серышева, 16 28:02:000080:62

«Инструкторская» 

(2 этаж Физкультурно-
оздоровительного комплекса 

им. Героя России Сергея 

Солнечникова)

16 Объекты электросетевого 

хозяйства муниципального 

образования города Белогорск, 

согласно приложению № 1

г. Белогорск -

15 ул. Кирова, д. 146 -

3.6. Àäðåñà îáúåêòîâ, êàäàñòðîâûå íîìåðà, óêàçàííûå â ïóíêòå
3.5., ìîãóò áûòü óòî÷íåíû â ïðîöåññå èçãîòîâëåíèÿ òåõíè÷åñêîé
äîêóìåíòàöèè è ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ.

4. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèâàòèçàöèè.
Èíèöèàòèâà â ïðîâåäåíèè ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-

ñòâà ìîæåò èñõîäèòü îò îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ôèçè-
÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö.

4.1. Çàÿâêè íà ïðèâàòèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîäà-
þòñÿ â Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ðåãèñòðèðóþò-
ñÿ â äåíü èõ ïîäà÷è.

4.2. Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" çàðåãèñòðèðî-
âàííûå çàÿâêè âûíîñÿòñÿ (êðîìå ñëó÷àåâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.5.
íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû) íà ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, ñ îáîñíîâàíèåì öåëåñîîáðàçíîñòè
ïðîâåäåíèÿ ïðèâàòèçàöèè çàÿâëåííîãî îáúåêòà ìóíèöèïàëüíîé ñîá-

ñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.5.
íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû).

4.3. Ðåøåíèå î ïðèâàòèçàöèè çàÿâëåííîãî îáúåêòà èëè îá îòêà-
çå â åãî ïðèâàòèçàöèè (çà èñêëþ÷åíèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå
â ïðèâàòèçàöèè, â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 3.2. íàñòîÿùåé
Ïðîãðàììû) ïðèíèìàåò Áåëîãîðñêèé  ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâêè íà ïðèâà-
òèçàöèþ (çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.5. íàñòî-
ÿùåé Ïðîãðàììû).

4.4. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðèâàòèçàöèè â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåí-
íûõ ïóíêòîì 4.5. íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû, ïðèíèìàåò Ìóíèöèïàëü-
íîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" â íåäåëüíûé ñðîê ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
çàÿâêè íà ïðèâàòèçàöèþ.

4.5. Îòêàç â ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïðîèçâî-
äèòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

4.5.1. Çàÿâëåííîå èìóùåñòâî íå îòíîñèòñÿ ê ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè.

4.5.2. Çàÿâëåííîå èìóùåñòâî ïîäëåæèò îò÷óæäåíèþ íå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 N178-ÔÇ "Î ïðèâà-
òèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà".

4.5.3. Çàÿâëåííîå èìóùåñòâî èçúÿòî èç ãðàæäàíñêîãî îáîðîòà
èëè îãðàíè÷åíî â ãðàæäàíñêîì îáîðîòå.

4.6. Ðåøåíèå î ïðèâàòèçàöèè îáúåêòà èëè îá îòêàçå â åãî
ïðèâàòèçàöèè íàïðàâëÿåòñÿ Ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå â 3-õäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà
ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî ðåøåíèÿ, à â ñëó÷àå îòêàçà ñ îáîñíîâàíèåì
òàêîãî ðåøåíèÿ.

4.7. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèâàòèçàöèè, îíî íàïðàâëÿ-
åòñÿ â êîìèññèþ ïî ïðèâàòèçàöèè, íàçíà÷åííóþ ðàñïîðÿæåíèåì
Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äëÿ ïîäãîòîâêè ïëà-
íà ïðèâàòèçàöèè â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ î ïðèâàòèçàöèè.

4.8. Â ïëàíå ïðèâàòèçàöèè êîìèññèåé îïðåäåëÿþòñÿ:
- ñïîñîá ïðîäàæè îáúåêòà ïðèâàòèçàöèè;
- íà÷àëüíàÿ öåíà îáúåêòà ïðèâàòèçàöèè;
- ñðîêè è ïîðÿäîê îïëàòû îáúåêòîâ ïðèâàòèçàöèè;
- èíûå ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì.
4.9. Ïëàí ïðèâàòèçàöèè óòâåðæäàåò Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû îáúåêòà ïðèâàòèçàöèè

è ïîðÿäîê åå îïëàòû.
5.1. Íà÷àëüíàÿ öåíà îáúåêòà ïðèâàòèçàöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ â

ðàçìåðå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòà ïðèâàòèçàöèè, íà îñíîâàíèè
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.07.1998 N135-ÔÇ "Îá îöåíî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè â ÐÔ" (ñ ïîñëåäóþùèìè èçìåíåíèÿìè).

5.2. Îïëàòà ïðèîáðåòàåìîãî ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ åäèíîâðåìåííî èëè â ðàññðî÷êó (íî
íå áîëåå 1 ãîäà) ñ ó÷åòîì ïðîöåíòîâ, â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì
ñòàòüåé 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.2001 N178-ÔÇ "Î
ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà" è
ïëàíàìè ïðèâàòèçàöèè êîíêðåòíûõ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

6. Ñïîñîáû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.
6.1. Ïðè ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà èñïîëüçóþòñÿ

ñëåäóþùèå ñïîñîáû:
6.1.1. Ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà àóêöèîíå.
6.1.2. Ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà êîíêóðñå.
6.1.3. Ïðîäàæà àêöèé àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ íà ñïåöèàëèçèðî-

âàííîì àóêöèîíå.
6.1.4.  Ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóá-

ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.
6.1.5. Ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû.
6.1.6. Ïðåîáðàçîâàíèå óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ â àêöèîíåðíîå

îáùåñòâî;
6.1.7. Âíåñåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â êà÷åñòâå âêëàäà â

óñòàâíûå êàïèòàëû àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ.
6.1.8. Ïðîäàæà àêöèé àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ ïî ðåçóëüòàòàì
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ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ

(ðóá.)
КВД Наименование КВД 2018 год 2019 год 2020 год

ИТОГО: 1 582 797 349,33 1 495 651 779,06 1 358 409 717,43

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 629 603 845,00 612 205 864,00 637 586 764,00

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 330 213 700,00 356 002 200,00 382 081 100,00

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 330 213 700,00 356 002 200,00 382 081 100,00

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

325 066 700,00 350 846 200,00 376 925 100,00

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

325 066 700,00 350 846 200,00 376 925 100,00

10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

3 350 000,00 3 356 000,00 3 356 000,00

10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

3 350 000,00 3 356 000,00 3 356 000,00

10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации

1 797 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

10300000000000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 937 145,00 5 726 664,00 5 726 664,00

10302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации
5 937 145,00 5 726 664,00 5 726 664,00

10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

2 406 666,00 1 752 359,00 1 752 359,00

10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

2 406 666,00 1 752 359,00 1 752 359,00

10302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

55 956,00 62 993,00 62 993,00

10302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

55 956,00 62 993,00 62 993,00

10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

3 408 387,00 3 836 865,00 3 836 865,00

10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

3 408 387,00 3 836 865,00 3 836 865,00

10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

66 136,00 74 447,00 74 447,00

10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

66 136,00 74 447,00 74 447,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 68 505 000,00 62 071 000,00 56 171 000,00

10502000020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
65 341 000,00 60 807 000,00 54 907 000,00

10502010020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
65 341 000,00 60 807 000,00 54 907 000,00

10502010020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

65 341 000,00 60 807 000,00 54 907 000,00

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 370 000,00 370 000,00 370 000,00

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 370 000,00 370 000,00 370 000,00

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 370 000,00 370 000,00 370 000,00

10504000020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
794 000,00 894 000,00 894 000,00

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

городских округов

794 000,00 894 000,00 894 000,00

10504010020000110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов

794 000,00 894 000,00 894 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 84 398 000,00 73 867 000,00 78 337 000,00

10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 36 819 000,00 31 288 000,00 35 758 000,00

10601020040000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов

36 819 000,00 31 288 000,00 35 758 000,00

10601020040000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов

36 819 000,00 31 288 000,00 35 758 000,00

10606000000000110 Земельный налог 47 579 000,00 42 579 000,00 42 579 000,00

10606030000000110 Земельный налог с организаций 32 410 000,00 28 410 000,00 28 410 000,00

10606032040000110

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

32 410 000,00 28 410 000,00 28 410 000,00

10606032040000110

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов

32 410 000,00 28 410 000,00 28 410 000,00

10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 15 169 000,00 14 169 000,00 14 169 000,00

10606042040000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

городских округов

15 169 000,00 14 169 000,00 14 169 000,00

10606042040000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов

15 169 000,00 14 169 000,00 14 169 000,00

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 872 000,00 10 887 000,00 10 892 000,00

10803000010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями
10 722 000,00 10 722 000,00 10 722 000,00

10803010010000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации)

10 722 000,00 10 722 000,00 10 722 000,00

10803010010000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации)

10 722 000,00 10 722 000,00 10 722 000,00

10807000010000110

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий

150 000,00 165 000,00 170 000,00

10807150010000110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции
100 000,00 115 000,00 120 000,00

10807150011000110
государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции
100 000,00 115 000,00 120 000,00

10807150011000110
государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции
100 000,00 115 000,00 120 000,00

10807170010000110

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов

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

10807173010000110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

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

10807173011000110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

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

10807173011000110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

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

11100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

75 491 000,00 58 857 000,00 58 857 000,00

11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

19 900 000,00 18 850 000,00 18 850 000,00

11105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

19 500 000,00 18 500 000,00 18 500 000,00

11105012040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

19 500 000,00 18 500 000,00 18 500 000,00

11105012040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

19 500 000,00 18 500 000,00 18 500 000,00

11105020000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 

землю, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений)

400 000,00 350 000,00 350 000,00

11105024040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

400 000,00 350 000,00 350 000,00

11105024040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

400 000,00 350 000,00 350 000,00

11105300000000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности

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

11105320000000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 

отношении земельных участков после разграничения 
государственной собственности на землю

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

11105324040000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

городских округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов

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

11105324040000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

городских округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями 

в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов

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

òîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-

ñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

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

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2019.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ðåøåíèþ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N22/111

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019 ãîä

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.
1.1. Ïðîãíîçíûé ïëàí (ïðîãðàììà) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíî-

ãî èìóùåñòâà íà 2019 ãîä (äàëåå ïî òåêñòó - Ïðîãðàììà) ðàçðàáî-
òàí â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ,
Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.2001 N
178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà" (ñ ïîñëåäóþùèìè èçìåíåíèÿìè), à òàêæå èíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî ïîðÿäîê ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, âêëþ÷àÿ íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Àìóðñêîé îáëàñòè
è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëà-
ñòè.

Öåëüþ Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå ñîîòâåòñòâèÿ ñîñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ôóíêöèÿì èñïîëíèòåëüíî îðãàíà ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìàêñèìèçàöèÿ âêëàäà îò ïðèâàòèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà â óâåëè÷åíèå òåìïîâ ðîñòà è ïîâûøåíèå êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòè ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.

Ðåàëèçàöèÿ ñïîñîáîâ ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
ïåðå÷èñëåííûõ â íàñòîÿùåé Ïðîãðàììå, áóäåò äîñòèãàòüñÿ çà ñ÷åò
ïðèíÿòèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ðåøåíèé î ñïîñîáå è íà÷àëüíîé öåíå
ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà íà îñíîâàíèè ïðîâåäåíèÿ ïîëíîé èíâåíòà-
ðèçàöèè è íåçàâèñèìîé îöåíêè èìóùåñòâà.

1.2. Îñóùåñòâëÿåò ðåàëèçàöèþ íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû Ìóíèöè-
ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" â òîì ÷èñëå:

1.2.1. Ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, ðåãóëè-
ðóþùèõ ïðîöåññ ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, íàïðàâ-
ëÿåò èõ äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê è íà óòâåðæäåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì óêàçàí-
íûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîë-
íåíèÿõ â íèõ îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

1.2.2. Ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè òîðãîâ, î ñïîñîáå
ïðèâàòèçàöèè, î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà êàê îáúåêò
íåäâèæèìîñòè èëè êàê ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.

1.2.3. Îñóùåñòâëÿåò ïðàâà ñîáñòâåííèêà ïî ìóíèöèïàëüíûì îáúåê-
òàì ïðèâàòèçàöèè äî ìîìåíòà èõ ïðîäàæè, â òîì ÷èñëå îñóùåñòâëÿåò
ïîëíîìî÷èÿ ìóíèöèïàëèòåòà êàê àêöèîíåðà (ó÷àñòíèêà) àêöèîíåðíûõ
îáùåñòâ (õîçÿéñòâåííûõ îáùåñòâ).

1.2.4. Âåäåò ó÷åò ïîäëåæàùèõ ïðèâàòèçàöèè àêöèé (äîëåé â
óñòàâíîì êàïèòàëå) àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ (õîçÿéñòâåííûõ îáùåñòâ),
ïðèíàäëåæàùèõ ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ, à òàê æå ó÷åò îáÿ-
çàòåëüñòâ ïîêóïàòåëåé, îïðåäåëåííûõ äîãîâîðàìè êóïëè-ïðîäàæè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

1.2.5. Ïîëó÷àåò è ïåðå÷èñëÿåò äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå
â ðåçóëüòàòå ïðèâàòèçàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè, óñòàíîâ-
ëåííûìè íàñòîÿùåé Ïðîãðàììîé è â ïîðÿäêå îïðåäåëåííîì äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

1.3. Íàñòîÿùàÿ Ïðîãðàììà äåéñòâóåò äî óòâåðæäåíèÿ íîâîé

ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
íà ñëåäóþùèé ñðîê.

2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ïðèâàòèçàöèè.
2.1. Ïîä ïðèâàòèçàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîíèìàåòñÿ

âîçìåçäíîå îò÷óæäåíèå, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè èìóùåñòâà (îáúåêòîâ ïðèâàòèçàöèè), â èíûå ôîðìû ñîáñòâåííî-
ñòè.

2.2. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè âûïîëíåíèÿ íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû
ÿâëÿþòñÿ:

2.2.1. Ïðèâàòèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, íå çàäåéñòâî-
âàííîãî â îáåñïå÷åíèè âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé èñïîëíè-
òåëüíîãî îðãàíà âëàñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.

2.2.2. Âîññòàíîâëåíèå ïóñòóþùèõ è âåòõèõ ñòðîåíèé, çäàíèé
÷àñòíûìè èëè èíûìè ñòðóêòóðàìè, ñîçäàíèå êîíêóðåíòíîé ñðåäû,
óëó÷øåíèÿ çà ñ÷åò ýòîãî àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà ãîðîäà.

2.2.3. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâ ñîá-
ñòâåííèêàìè ïðèâàòèçèðóåìîãî èìóùåñòâà.

2.2.4. Ôîðìèðîâàíèå è ïîïîëíåíèå äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2.2.5. Ñîçäàíèå øèðîêîãî ñëîÿ ýôôåêòèâíûõ ñîáñòâåííèêîâ,
îðèåíòèðîâàííûõ íà äîëãîñðî÷íîå ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèé.

2.2.6. Ñóùåñòâåííîå ïîâûøåíèå êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ èìóùå-
ñòâîì çà ñ÷åò îòâåòñòâåííîñòè ñîáñòâåííèêîâ, çàèíòåðåñîâàííîñòè
ðóêîâîäñòâà è ïåðñîíàëà ïðåäïðèÿòèé â ðåçóëüòàòàõ ïðîèçâîäñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè.

3. Îòíîøåíèÿ, íà êîòîðûå íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå íàñòî-
ÿùåé Ïðîãðàììû.

3.1. Äåéñòâèå íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå ïðè îò÷óæäåíèè:

- çåìëè, çà èñêëþ÷åíèåì îò÷óæäåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà
êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, íàõîäÿùèåñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå èìóùåñòâåííûå êîìïëåêñû,
íàõîäÿùèåñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

- ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê è ÿâëÿþùèõñÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòüþ;

- ìóíèöèïàëüíîãî æèëîãî ôîíäà;
- èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê,

íàõîäÿùåãîñÿ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â

ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè;

- áåçâîçìåçäíî â ñîáñòâåííîñòü ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ öåëÿõ êóëüòîâûõ çäàíèé è ñîîðó-
æåíèé ñ îòíîñÿùèìèñÿ ê íèì çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è èíîãî íàõî-
äÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èìóùåñòâà ðåëèãèîçíîãî
íàçíà÷åíèÿ, à òàêæå áåçâîçìåçäíî â ñîáñòâåííîñòü îáùåðîññèéñêèõ
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé èíâàëèäîâ è îðãàíèçàöèé, åäèíñòâåííû-
ìè ó÷ðåäèòåëÿìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ îáùåðîññèéñêèå îáùåñòâåííûå
îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû çäàíèÿ,
ñòðîåíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè óêàçàííûõ
îðãàíèçàöèé;

- ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ñîáñòâåííîñòü íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé, ñîçäàííûõ ïðè îáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé, ïðåäïðèÿòèé;

- ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà íèìè â õîçÿéñòâåííîì
âåäåíèè èëè îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè;

- ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà îñíîâàíèè ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ;
- àêöèé â ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ñëó÷àÿõ

âîçíèêíîâåíèÿ ó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà
ïðàâà òðåáîâàòü âûêóïà èõ àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì;

- àêöèé àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà, à òàêæå öåííûõ áóìàã, êîíâåð-
òèðóåìûõ â àêöèè àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà, â ñëó÷àå èõ âûêóïà â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüÿìè 84.2, 84.7 è 84.8 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 26.12.1995 N 208-ÔÇ "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ";

- ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîðÿäîê îò÷óæäåíèÿ êîòîðîãî îïðå-
äåëåí Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 22.07.2008 N 159-ÔÇ "Îá îñî-
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11107000000000120
Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

22 000,00 6 000,00 6 000,00

11107010000000120

Доходы от перечисления части прибыли 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и 

обязательных платежей

22 000,00 6 000,00 6 000,00

11107014040000120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами

22 000,00 6 000,00 6 000,00

11107014040000120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами

22 000,00 6 000,00 6 000,00

11109000000000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

55 568 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00

11109040000000120

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

55 568 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00

11109044040000120

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

55 568 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00

11109044040000120

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

55 568 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00

11200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ
1 756 000,00 1 882 000,00 2 034 000,00

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 756 000,00 1 882 000,00 2 034 000,00

11201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 7
280 000,00 300 000,00 324 000,00

11201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 7
280 000,00 300 000,00 324 000,00

11201030010000120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты
76 000,00 82 000,00 90 000,00

11201030010000120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты
76 000,00 82 000,00 90 000,00

11201040010000120
Плата за размещение отходов производства и 

потребления
1 400 000,00 1 500 000,00 1 620 000,00

11201041010000120 Плата за размещение отходов производства 1 400 000,00 1 500 000,00 1 620 000,00

11201041010000120 Плата за размещение отходов производства 1 400 000,00 1 500 000,00 1 620 000,00

11300000000000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА

4 485 000,00 464 000,00 465 000,00

11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 352 000,00 270 000,00 270 000,00

11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 352 000,00 270 000,00 270 000,00

11301994040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов
352 000,00 270 000,00 270 000,00

11301994040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов
352 000,00 270 000,00 270 000,00

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 4 133 000,00 194 000,00 195 000,00

11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 4 133 000,00 194 000,00 195 000,00

11302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов
4 133 000,00 194 000,00 195 000,00

11302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов
4 133 000,00 194 000,00 195 000,00

11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
34 456 000,00 36 690 000,00 36 800 000,00

11402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

23 930 000,00 28 474 000,00 28 474 000,00

11402040040000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

23 930 000,00 28 474 000,00 28 474 000,00

11402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

23 930 000,00 28 474 000,00 28 474 000,00

11402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

23 930 000,00 28 474 000,00 28 474 000,00

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

10 126 000,00 8 126 000,00 8 226 000,00

11406010000000430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 
разграничена

7 100 000,00 1 600 000,00 1 700 000,00

11406012040000430

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

городских округов

7 100 000,00 1 600 000,00 1 700 000,00

11406012040000430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 

городских округов

7 100 000,00 1 600 000,00 1 700 000,00

11406020000000430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые разграничена 

(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

3 026 000,00 6 526 000,00 6 526 000,00

11406024040000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

3 026 000,00 6 526 000,00 6 526 000,00

11406024040000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

3 026 000,00 6 526 000,00 6 526 000,00

11406300000000430

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности

400 000,00 90 000,00 100 000,00

11406310000000430

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена

400 000,00 90 000,00 100 000,00

11406312040000430

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов

400 000,00 90 000,00 100 000,00

11406312040000430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов

400 000,00 90 000,00 100 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 890 000,00 3 558 000,00 3 522 000,00

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

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

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 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

126 000,00 126 000,00 126 000,00

11603010010000140

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

126 000,00 126 000,00 126 000,00

11603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях

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

11603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях

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

11606000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт

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

11606000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт

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

11608000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции

615 000,00 90 000,00 95 000,00

11608010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

615 000,00 90 000,00 95 000,00

11608010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

615 000,00 90 000,00 95 000,00

11625000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической 

экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 

рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

637 000,00 344 000,00 344 000,00

11625010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах
2 000,00

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

2 000,00

11625030010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира

2 000,00 10 000,00 10 000,00

11625030010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира

2 000,00 10 000,00 10 000,00

11625050010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды
333 000,00

11625050010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды
333 000,00

11625060010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства
300 000,00 334 000,00 334 000,00

11625060010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

300 000,00 334 000,00 334 000,00

11628000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей

700 000,00 900 000,00 850 000,00

11628000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей

700 000,00 900 000,00 850 000,00

11630000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 

области дорожного движения
38 000,00

11630030010000140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения
38 000,00

11630030010000140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения
38 000,00

11632000000000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств

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

11632000040000140

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

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов)

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

11632000040000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов)

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

6.

Устройство спортивной 

зоны МАОУ «Школа № 
10 города Белогорск»

ул. Никольское шоссе, 
65 А Строительство 2020 год

7.

Устройство спортивной 

зоны МАОУ «Школа № 5 
города Белогорск» ул. Ломоносова, 18 Строительство 2020-2022 годы

8.

Устройство спортивной 

зоны МАОУ «Гимназия 
№ 1 города Белогорск» ул. Красноармейская, 6 Строительство 2020-2022 годы

9.

Устройство спортивной 

зоны МАОУ «Школа № 

200» ул. Садовая, 9 Строительство 2020-2022 годы

10.
Устройство спортивной 
зоны МАОУ СШ № 17 ул. Ленина, 100 Строительство 2020-2022 годы

11.

Устройство спортивной 

зоны МАОУ «Школа № 3 
города Белогорск»

ул. 50 лет Комсомола, 
35 А Строительство 2020-2022 годы

12.

Устройство спортивной 

зоны МАОУ «Школа № 4 
города Белогорск» ул. Авиационная, 5 Строительство 2020-2022 годы

13.

Устройство спортивной 

зоны МАОУ «Школа № 4 
города Белогорск» ул. Авиационная, 40 А Строительство 2020-2022 годы

14.

Устройство спортивной 

зоны МАОУ «Школа № 
11 города Белогорск» ул. 9 Мая, 191 Строительство 2020-2022 годы

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïðîãðàììå

Óêðóïíåííàÿ îöåíêà íåîáõîäèìûõ èíâåñòèöèé
äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ, ðåêîíñòðóêöèè
è ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé

èíôðàñòðóêòóðû
№

п/п 2019 2022 2023 2024 2025
2026-
2030

Строительство детского сада на 170 мест в 

г. Белогорск в микрорайоне 
«Транспортный»

2. Проектирование и строительство детского 

сада на  150 мест в планировочном районе 

«Южный»

3. Строительство школы на 528 учащихся с 

плавательным бассейном в г. Белогорск, в 

микрорайоне  «Амурсельмаш»

4. Строительство пристройки на 528 учащихся 

к  МАОУ СШ № 17, ул. Ленина, 100

5. Строительство пристройки на 528 учащихся 

к  МАОУ «Гимназия № 1 города 
Белогорск»,                          ул. 

Красноармейская, 6

6. Проектирование и строительство школы на  

528 учащихся в районе «Транспортный»

7. Проектирование и строительство школы на  

600 учащихся в районе «Центральный»

8. Реконструкция загородного 

оздоровительного лагеря «Белогорка»

9. Реконструкция сцены зрительного зала 

МАУДО «Детская школа искусств»

Дополнительное образование

36 000,0

45 000,0

2.      Культура

700 000,0

700 000,0

770 000,0

400 000,0

400 000,0

150 000,0

Начальное и среднее общее образование

1.               Образование

Дошкольное образование

1.

204 000,

0

Наименование мероприятия

Объемы необходимых инвестиций по годам, тыс. руб.

2020 2021

1.

Реконструкция городского парка им. 

Дзержинского

2.
Строительство административного здания в 
городском парке культуры и отдыха 33 077,2

3.

Строительство музейного комплекса с 

включением тематического и 

краеведческого музеев

250 000,

0

1.

Реконструкция здания тира по ул. 

Ломоносова, 18

2.
Строительство стационарной 
круглогодичной ледовой арены 45х84м.

3.

Благоустройство мототрассы (отсыпка 

грунта, установка освещения)

4.

Реконструкция МАУ стадион «Локомотив», 

строительство универсального спортивного 

зала и велотрека

5.
Строительство универсального спортивного 

комплекса

6.

Устройство спортивной зоны МАОУ 

«Школа № 10 города Белогорск», ул. 

Никольское шоссе, 65А 35 100,0

500 000,0

450 000,0

3.      Физическая культура и массовый спорт

27 000,0

150 000,0

1 500,0

150 000,0

7.

Устройство спортивной зоны МАОУ 

«Школа № 5 города Белогорск», ул. 

Ломоносова, 18

8.

Устройство спортивной зоны МАОУ 

«Школа № 200» города Белогорск», ул. 

Садовая, 9

9.

Устройство спортивной зоны МАОУ 

«Гимназия № 1 города Белогорск», ул. 

Красноармейская, 6

12.

Устройство спортивной зоны МАОУ СШ 

№ 17 по ул. Ленина, 100

10.

Устройство спортивной зоны МАОУ 

«Школа № 3 города Белогорск» по ул. 50 

лет Комсомола, 35 А

11.

Устройство спортивной зоны МАОУ 

«Школа № 4 города Белогорск» по ул. 

Авиационная, 5   

12.

Устройство спортивной зоны МАОУ 

«Школа № 4 города Белогорск» по  ул. 

Авиационная, 40 А                

13.

Устройство спортивной зоны МАОУ 

«Школа № 11 города Белогорск» по ул. 9 

Мая, 191
250 000,
0Итого 5 034 077,2

35 000,0

35 000,0

35 000,0

35 000,0

37 400,0

35 000,0

35 000,0

35 000,0

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïðîãðàììå

Îöåíêà íåîáõîäèìûõ îáúåìîâ ñðåäñòâ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó è êàïèòàëüíîìó ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íà 2019-2030 ãîäû

Виды

работ 2022 год

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение

1.

«Детский сад № 1 города 

Белогорск» Кровля 1 400 м
2

2 819,0

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение

2.

«Детский сад № 17 города 

Белогорск» 8 200 м
2

1 600,0

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение

3.

«Детский сад № 54 города 

Белогорск» 1 100 м
2

2 000,0

Итого по детским садам: 2 819,0 1 600,0 2 000,0

Школы

Фасад

Кровля

Образование

Капитальный ремонт

Детские сады

2020 год 2021 год 2023 год

2024-

2030год

ы

№ 

п/п Наименование учреждения Объемы 2019 год

4. Кровля 2 600 м
2

3 600,0

5. Кровля 800 м
2

1 500,0

6.

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №5 города Белогорск» Кровля 2 600 м
2

2 800,0

7.

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 11 города Белогорск» 

(здание детского сада) Кровля 500 м
2

1 500,0

8.

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 17 города Белогорск» Кровля 1 300 м
2

2 000,0

9.

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 200 города Белогорск» Фасад 1 800 м
2

2 000,0

Итого по школам: 3 600,0 2 800,0 1 500,0 3 500,0 2 000,0

ВСЕГО: 6 419,0 4 400,0 3 500,0 3 500,0 2 000,0

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1 города Белогорск» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 4 города Белогорск»

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N22/111
20.12.2018

Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019 ãîä

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 N178-ÔÇ
"Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà",
ïóíêòîì   5 ñòàòüè 25 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îïòèìèçàöèè êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáúåê-
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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11633000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд

1 525 000,00 5 000,00 5 000,00

11633040040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

1 525 000,00 5 000,00 5 000,00

11633040040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд городских округов

1 525 000,00 5 000,00 5 000,00

11643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

605 000,00 250 000,00 250 000,00

11643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

605 000,00 250 000,00 250 000,00

11690000000000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба
2 300 000,00 1 499 000,00 1 508 000,00

11690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

2 300 000,00 1 499 000,00 1 508 000,00

11690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

1 804 000,00 997 000,00 1 000 000,00

11690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

1 804 000,00 997 000,00 1 000 000,00

11690040040001140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (в части штрафов 
административной комиссии)

400 000,00 502 000,00 508 000,00

11690040040001140

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

бюджеты городских округов (в части штрафов 

административной комиссии)

400 000,00 502 000,00 508 000,00

11690040040002140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (в части штрафов комиссии 
по делам несовершеннолетних)

96 000,00

11690040040002140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (в части штрафов комиссии 

по делам несовершеннолетних)

96 000,00

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 600 000,00 2 201 000,00 2 701 000,00

11705000000000180 Прочие неналоговые доходы 6 600 000,00 2 201 000,00 2 701 000,00

11705040040000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов
6 600 000,00 2 201 000,00 2 701 000,00

11705040040000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов
6 600 000,00 2 201 000,00 2 701 000,00

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 953 193 504,33 883 445 915,06 720 822 953,43

20200000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

957 281 541,24 883 445 915,06 720 822 953,43

20210000000000151
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
218 833 430,11 246 645 822,00 205 714 100,00

20215001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 579 297,00 15 412 222,00 2 906 600,00

20215001040000151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
14 579 297,00 15 412 222,00 2 906 600,00

20215001040000151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
14 579 297,00 15 412 222,00 2 906 600,00

20215002000000151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
204 254 133,11 231 233 600,00 202 807 500,00

20215002040000151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов
204 254 133,11 231 233 600,00 202 807 500,00

20215002040000151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов
204 254 133,11 231 233 600,00 202 807 500,00

20220000000000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)
276 600 716,52 137 921 555,11 2 263 015,48

20220077000000151

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

50 000 000,00

20220077040000151

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности

50 000 000,00

20220077040000151

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

50 000 000,00

20220299000000151

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

326 322,96

20220299040000151

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 

жилищно-коммунального хозяйства

326 322,96

20220299040000151

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 

жилищно-коммунального хозяйства

326 322,96

20225081000000151

Субсидии бюджетам на адресную финансовую 

поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации

4 427 207,64

20225081040000151

Субсидии бюджетам городских округов на адресную 

финансовую поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

4 427 207,64

20225081040000151

Субсидии бюджетам городских округов на адресную 
финансовую поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации

4 427 207,64

20225159000000151

Субсидии бюджетам на создание в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

58 666 380,00 135 133 620,00

20225159040000151

Субсидии бюджетам городских округов на создание в 

субъектах Российской Федерации дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования

58 666 380,00 135 133 620,00

20225159040000151

Субсидии бюджетам городских округов на создание в 

субъектах Российской Федерации дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования

58 666 380,00 135 133 620,00

20225497000000151
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей
1 909 488,80

20225497040000151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
1 909 488,80

20225497040000151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
1 909 488,80

20225527000000151

Субсидии бюджетам на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 

реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства

5 278 400,00

20225527040000151

Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства

5 278 400,00

20225527040000151

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства

5 278 400,00

20225555000000151

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной 
городской среды

27 681 353,14

20225555040000151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды

27 681 353,14

20225555040000151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды

27 681 353,14

20229999000000151 Прочие субсидии 128 311 563,98 2 787 935,11 2 263 015,48

20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 128 311 563,98 2 787 935,11 2 263 015,48

20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 128 311 563,98 2 787 935,11 2 263 015,48

20230000000000151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
461 847 394,61 498 878 537,95 512 845 837,95

20230027000000151

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

29 476 246,93 35 976 300,00 35 976 300,00

20230027040000151

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю

29 476 246,93 35 976 300,00 35 976 300,00

20230027040000151

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю

29 476 246,93 35 976 300,00 35 976 300,00

20230029000000151

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования

29 441 634,24 45 324 300,00 45 902 800,00

20230029040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного 

образования

29 441 634,24 45 324 300,00 45 902 800,00

20230029040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

29 441 634,24 45 324 300,00 45 902 800,00

20235082000000151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

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

9 947 400,00 9 240 000,00 9 240 000,00

20235082040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

9 947 400,00 9 240 000,00 9 240 000,00

20235082040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

9 947 400,00 9 240 000,00 9 240 000,00

20235120000000151

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

405 412,00 27 200,00 43 800,00

20235120040000151

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 27 200,00 43 800,00

20235120040000151

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 27 200,00 43 800,00

20239999000000151 Прочие субвенции 392 576 701,44 408 310 737,95 421 682 937,95
20239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 392 576 701,44 408 310 737,95 421 682 937,95

20239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 392 576 701,44 408 310 737,95 421 682 937,95

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 139 925,00 0,00 0,00

20704000040000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

5 139 925,00 0,00 0,00

20704050040000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов
5 139 925,00

20704050040000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

5 139 925,00

1.3.

создание современных 

условий для реализации 

программ дополнительного 
образования.

мест         800

2.

Увеличение доли 
населения, охваченного 

музейным обслуживанием; 

2.1.

Учреждения 
культуры 

клубного типа

шт. 3
увеличение посещаемости 

учреждений культуры и 
искусства; 

2.2.

Библиотеки 4 увеличение зрительских 

мест в учреждениях 
культуры;

2.2.1.

общедоступна

я библиотека

шт. 3 увеличение количества 

библиотек, оказывающих 
информационные услуги и 

расширение их спектра;

Дополнительное образование

1.3.1

Загородные 

оздоровительн
ые лагеря

Культура 

2.2.2.

детская 

библиотека

шт. 1 достижение 

обеспеченности населения 

услугами учреждений 
культуры.

2.3. Музеи 2

2.3.1.
краеведческий 

музей

шт. 1

2.3.2.
тематический 

музей

шт. 1

2.4.

Парки 

культуры и 
отдыха

шт. 3

3.

Обеспечение доступности и 

привлекательности занятий 

физической культурой и 
спортом для всех групп 

населения;

3.1. Спортзалы объект 47

увеличение числа 

систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом;

3.2.

Плоскостные 

спортивные 
сооружения объект 99

повышение уровня 
обеспеченности 

спортивными объектами и 
сооружениями.

3.3. Бассейны объект 2

3.4.

Стрелковый 

тир объект 3

Физическая культура и спорт

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ñîçäàñò óñëîâèÿ äëÿ ïîâû-
øåíèÿ óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îáåñïå÷èò ïîâû-
øåíèå óðîâíÿ áëà-ãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé, ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ
è áåçîïàñíûõ óñëîâèé ïðîæè-âàíèÿ, ðàçâèòèå îáùåñòâåííîé èíôðà-
ñòðóêòóðû.

Ðàçäåë VII. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâîãî è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå
ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ ñîöèàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóðû

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâîé áà-çû, íåîáõîäèìîé äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ñîöè-
àëüíîé èíôðàñòðóêòó-ðû ãîðîäà Áåëîãîðñê, ÿâëÿþòñÿ:

âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ïðè âûÿâëåíèè íîâûõ, íåîá-
õîäèìûõ ê ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû, ïðè ïîÿâëåíèè
íîâûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, îñîáî çíà÷èìûõ äëÿ òåððèòîðèè,
ïðè íàñòóïëåíèè ñîáûòèé, âûÿâëÿþùèõ íîâûå ïðèîðèòåòû â ðàçâèòèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå âûçûâàþùèõ ïîòåðþ ñâîåé çíà÷èìîñòè
îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé;

ïðèìåíåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ìåð, ñòèìóëèðóþùèõ èíâåñòèöèè â
îáúåêòû ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû;

êîîðäèíàöèÿ ìåðîïðèÿòèé è ïðîåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñò-
ðóêöèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìåæäó îðãàíàìè âëà-
ñòè;

âíåñåíèå èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû";

âíåñåíèå èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå è
ñîõðàíå-íèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû";

âíåñåíèå èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû".

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïðîãðàììå

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé (èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ)
ïî ïðîåêòèðîâàíèþ, ñòðîèòåëüñòâó

è ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû

№ 
п/п

Дошкольная 
образовательная

организация на 170 мест

Дошкольная 

образовательная

организация на 150 мест

3.

Общеобразовательная 

организация на 528 
учащихся с 

плавательным бассейном

микрорайон 

«Амурсельмаш» Строительство 2020 -2021 годы

4.

Пристройка на 528 мест к 

МАОУ СШ № 17 ул. Ленина, 100 Строительство 2022-2024 годы

2022-2024 годы

район «Транспортный» 2023-2025 годы6.

Общеобразовательная 

организация на 528 

учащихся

Проектирование

, строительство

Объекты начального и среднего общего образования

 5.

Пристройка на 528 мест к 
МАОУ «Гимназия № 1 

города Белогорск» ул. Красноармейская, 6 Строительство

2.
планировочный район 
«Южный»

Проектирование
,   строительство 2023-2025 годы

1.                Планируемые объекты в сфере образования

Объекты дошкольного образования

1.

микрорайон 

«Транспортный» Строительство 2018-2019 годы

Наименование объекта Местоположение Мероприятия Срок реализации

Общеобразовательная 

организация
на 600 учащихся

8.

Реконструкция 

загородного 

оздоровительного лагеря 

«Белогорка»

Серышевский район, с. 

Белогорка Реконструкция 2020-2022 годы

9.

Сцена концертного зала 

МАУДО «Детская школа 
искусств» ул. Ленина, 28 Реконструкция 2020 год

1.

Городской парк им. 

Дзержинского ул. Ленина Реконструкция 2020 год

2.

Административное 
здание в городском парке 

культуры и отдыха ул. Набережная, 166 Строительство 2023 год

3.

Музейный комплекс с 

включением 
тематического и 

краеведческого музеев г. Белогорск Строительство 2028 год

2023-2025 годы
Объекты дополнительного образования

2.                Планируемые объекты в сфере культуры

3. Планируемые объекты в сфере физической культуры и массового спорта

7. район «Центральный»

Проектирование

, строительство

1. Стрелковый тир ул. Ломоносова, 18 Реконструкция 2019-2020 годы

2.

Стационарная 
круглогодичная ледовая 

арена 45х84м. Микрорайон Южный Строительство 2019-2022 годы

3. Мототрасса Район 340 кирпзавода Реконструкция 2019-2021 годы

4.

МАУ стадион 

«Локомотив» ул. Международная, 52 Реконструкция 2020-2025 годы

5.
Универсальный 
спортивный комплекс территория ипподрома Строительство 2022-2025 годы
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û36
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

21900000000000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-9 227 961,91 0,00 0,00

21900000040000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов

-9 227 961,91 0,00 0,00

21960010040000151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов

-9 227 961,91

21960010040000151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов

-9 227 961,91

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N22/107

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 äåêàáðÿ 2017 ãîäà N07/40

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ
(ðóá.)

КВИ Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

01.02.00.00.00.0000.000 Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской 51 024 652,41 10 000 000,00 0,00

01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской 

Федерации 178 024 652,41 110 000 000,00 140 000 000,00

01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации -127 000 000,00 -100 000 000,00 -140 000 000,00

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по 

учету средств бюджета 185 937 689,25 0,00 0,00

01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов

-1 760 822 001,74 -1 605 651 779,06 -1 498 409 717,43

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов
1 946 759 690,99 1 605 651 779,06 1 498 409 717,43

Итого: 236 962 341,66 10 000 000,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N22/107

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 äåêàáðÿ 2017 ãîäà N07/40

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

2019 è 2020 ãîäîâ
 (ðóá.)

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 155 797 370,53 148 729 755,33 147 750 047,70

Функционирование высшего должностного лица

субъекта Российской Федерации и муниципального

образования

01 02 1 397 696,00 1 397 747,00 1 397 747,00

Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной власти

и представительных органов муниципальных

образований

01 03 4 989 949,00 5 012 489,00 5 012 489,00

Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01 04 46 799 145,54 45 609 561,00 45 609 561,00

Судебная система 01 05 405 412,00 27 200,00 43 800,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых

и таможенных органов и органов финансового

(финансово-бюджетного) надзора

01 06 19 108 648,94 18 561 859,00 18 561 859,00

Резервные фонды 01 11 6 928 553,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 76 167 966,05 76 620 899,33 75 624 591,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00 14 863 097,00 14 863 097,00 14 863 097,00

Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

гражданская оборона

03 09 14 863 097,00 14 863 097,00 14 863 097,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 147 059 242,60 46 241 181,00 71 514 161,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 307 338,60 325 400,00 325 400,00

Транспорт 04 08 182 600,00 20 000,00 20 000,00

Наименование 2018 годПРРз 2020 год2019 год

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 130 497 445,00 31 613 400,00 48 290 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 16 071 859,00 14 282 381,00 22 878 761,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 358 162 191,71 153 022 044,00 148 522 044,00

Жилищное хозяйство 05 01 176 909 937,00 13 830 000,00 6 330 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 30 610 066,70 44 594 300,00 46 594 300,00

Благоустройство 05 03 137 952 964,01 82 073 179,00 83 073 179,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

05 05 12 689 224,00 12 524 565,00 12 524 565,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 750 302 812,90 861 560 506,60 689 778 982,34

Дошкольное образование 07 01 273 916 261,06 349 525 382,11 203 946 138,05

Общее образование 07 02 353 628 654,83 365 393 018,73 360 473 565,50

Дополнительное образование детей 07 03 60 143 876,85 65 425 098,47 56 167 169,50

Молодежная политика 07 07 6 397 256,12 6 101 012,45 5 085 960,27

Другие вопросы в области образования 07 09 56 216 764,04 75 115 994,84 64 106 149,02

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 94 067 516,33 74 453 694,00 74 733 989,00

Культура 08 01 74 746 937,28 53 815 300,00 55 815 300,00

Другие вопросы в области культуры,

кинематографии
08 04 19 320 579,05 20 638 394,00 18 918 689,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 533 225,60 533 204,22 533 204,22

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 533 225,60 533 204,22 533 204,22

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 83 830 154,23 103 644 723,86 104 223 223,86

Пенсионное обеспечение 10 01 1 598 170,00 1 703 807,00 1 703 807,00

Социальное обеспечение населения 10 03 5 584 525,80 3 280 000,00 3 280 000,00

Охрана семьи и детства 10 04 72 526 056,05 94 748 000,00 95 326 500,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 121 402,38 3 912 916,86 3 912 916,86

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 194 698 859,09 77 501 926,05 80 132 021,31

Физическая культура 11 01 165 789 746,72 42 023 847,53 44 723 847,53

Массовый спорт 11 02 21 130 758,61 28 208 944,00 27 880 872,56

Другие вопросы в области физической культуры и

спорта
11 05 7 778 353,76 7 269 134,52 7 527 301,22

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13 00 20 445 221,00 25 101 647,00 26 358 947,00

Обслуживание государственного внутреннего и

муниципального долга
13 01 20 445 221,00 25 101 647,00 26 358 947,00

Всего 1 819 759 690,99 1 505 651 779,06 1 358 409 717,43

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N22/107

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 äåêàáðÿ 2017 ãîäà N07/40

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

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2018 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ
 (ðóá.)

Наименование ВР 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего 

бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"
01.0.00.00000 7 928 400,00 5 333 620,00 13 930 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01.1.00.00000 7 928 400,00 5 333 620,00 13 930 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

01.1.01.00000 100 000,00 130 000,00 130 000,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, 

посвященного Дню российского предпринимательства, организация и подведение 

итогов ежегодного конкурса "Лучший по профессии"

01.1.01.10010 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного 

Дню российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного 
конкурса "Лучший по профессии" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01.1.01.10010 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности

01.1.01.10020 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01.1.01.10020 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

предпринимательства

01.1.01.10030 0,00 30 000,00 30 000,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения 

квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства 

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

01.1.01.10030 240 0,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства"
01.1.02.00000 7 828 400,00 5 203 620,00 13 800 000,00

ЦСР

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению 

части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг

01.1.02.10040 0,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

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

работ, услуг)

01.1.02.10040 810 0,00 100 000,00 100 000,00

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

01.1.02.10050 0,00 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание собственного бизнеса (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01.1.02.10050 810 0,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого 

взноса при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных 
средств

01.1.02.10060 0,00 100 000,00 100 000,00

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

(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

01.1.02.10060 810 0,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению 

части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров, выполнения работ, 

оказания услуг в сфере благоустройства

01.1.02.10070 2 400 000,00 4 333 620,00 12 930 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере 
благоустройства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг)

01.1.02.10070 810 2 400 000,00 4 333 620,00 12 930 000,00

детская библиотека объект 1 0

Музеи: 50

краеведческий музей объект 1 100

тематический музей объект 1 0

24,4 -19,5

Стрелковый тир м
2

350 
на 1 000 человек 375,3 22 953 1,6

112 088 130 488 86,2 

Бассейн крытый м
2

20-25 
зеркала воды
на 1 000 человек 325 

1332 - 

1667

Плоскостные сооружения м
2

1 950 
на 1 000 человек

2 100
Спорт

Спортивные залы м
2

350 
на 1 000 человек 12 561 23 420 53,8

1 0

Парки культуры и отдыха

объект 1 на 30 000 человек 2

1 1

1 на 10 000 детей 0

Â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííîñòè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, óñïåøíîå âûïîëíå-
íèå çàäà÷ ïî ðàçâèòèþ ñåòè ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé ñôåðû íà òåððè-
òîðèè ãîðîäà, ñîîòâåòñòâèå ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì, âîçìîæíî ïðè
èñïîëüçîâàíèè ïðî-ãðàììíî-öåëåâîãî ìåòîäà ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ
áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé è âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ.

2.4. Îöåíêà íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû, íåîáõîäèìîé äëÿ ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà

Îáðàçîâàíèå
Îòíîøåíèÿ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ðåãóëèðóþòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12. 2012 N 273-
ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à òàêæå äðóãèìè
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæà-ùèìè íîðìû, ðåãó-
ëèðóþùèå îòíîøåíèÿ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.

Êóëüòóðà
Îñíîâíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè è Àìóðñêîé îáëàñòè, ðåãëàìåíòèðóþùèìè äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå
êóëüòóðû, ÿâëÿ-þòñÿ Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 09.10.1992 N
3612-1 "Îñíîâû çàêîíîäà-òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êóëüòóðå"
è Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 05.04.1999 N 135-ÎÇ "Î êóëüòóðå".

Âîïðîñû ñîõðàíåíèÿ, ïîïóëÿðèçàöèè è ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû
ïàìÿò-íèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû, à òàêæå ìóçåéíûõ ôîíäîâ ðåãëàìåí-
òèðóþòñÿ Ôåäå-ðàëüíûì çàêîíîì îò 25.06.2002 N 73-ÔÇ "Îá îáúåê-
òàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Ôåäå-ðàëüíûì çàêîíîì îò 26.05.1996 N
54-ÔÇ "Î Ìóçåéíîì ôîíäå Ðîññèéñêîé Ôå-äåðàöèè è ìóçåÿõ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

Ñèñòåìà îðãàíèçàöèè áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäå-ðàöèè ðåãëàìåíòèðóåòñÿ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 29.12.1994
N 78-ÔÇ "Î áèáëèîòå÷íîì äåëå", îò 29.12.1994 N 77-ÔÇ "Îá
îáÿçàòåëüíîì ýêçåìïëÿðå äî-êóìåíòîâ". Â Àìóðñêîé îáëàñòè äåÿòåëü-
íîñòü ïî áèáëèîòå÷íîìó îáñëóæèâà-íèþ íàñåëåíèÿ ðåãëàìåíòèðóåòñÿ
Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 05.03.1997 N 150-ÎÇ "Î áèáëèîòå÷-
íîì äåëå".

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ìàññîâûé ñïîðò
Îñíîâíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè ïðàâîîò-

íîøåíèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ÿâëÿþòñÿ:
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 04.12.2007 N 329-ÔÇ "Î ôèçè÷åñêîé

êóëüòóðå è ñïîðòå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
- Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.03.2009 N 187-ÎÇ "Î ôèçè÷åñ-

êîé êóëüòó-ðå è ñïîðòå â Àìóðñêîé îáëàñòè".
Îïðåäåëÿþùèå îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèè ñòðàòåãè÷åñêîé

öåëè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà:
- ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.04.2014

N 302 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé
Ôåäå-ðàöèè "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà";

- Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðà-öèè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà, óòâåðæäåííàÿ ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.08.2009 N 1101-ð;

- Ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè
íà ïå-ðèîä äî 2025 ãîäà, óòâåðæäåííàÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Àìóð-ñêîé îáëàñòè îò 13.07.2012 N 380.

Â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê ïðèíÿòû ñëåäóþ-
ùèå íîðìàòèâíûå àêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû:

- ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29.05.2009 N 05/67 "Îá óòâåðæäåíèè "Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è "Ïðàâèëà

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñ-
êîé îêðóã Áåëîãîðñê";

- ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
27.04.2017 N 57/36 "Îá óòâåðæäåíèè "Íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê";

- ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
23.03.2017 N 56/25 "Îá óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà";

- ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.10.2014
N 1819 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðà-
çîâàíèÿ ãî-ðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû";

- ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 15.10.2014
N 1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è
ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû";

- ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 15.10.2014
N 1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëî-ãîðñê íà 2015-2020 ãîäû".

Òàêèì îáðàçîì, íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà, íåîáõîäèìàÿ äëÿ
ôóíêöèîíè-ðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàçðàáîòàíà â ïîëíîì îáúåìå.

Ðàçäåë III. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé (èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ) ïî
ïðîåêòèðîâàíèþ, ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé (èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ) ïî ïðîåêòèðîâà-
íèþ, ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû ìóíèöè-ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëåí â
ïðèëîæåíèè N 1 ê ïðî-ãðàììå.

Ðàçäåë IV. Îöåíêà îáúåìîâ è èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðî-
ïðèÿòèé (èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ) ïî ïðîåêòèðîâàíèþ, ñòðîèòåëüñòâó,
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

Ïëàíèðóåìûå îáùèå îáúåìû ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû
íà ïåðè-îä 2019-2030 ãîäû ñîñòàâëÿåò 5 303 896,2 òûñ. ðóáëåé.

Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ñ ïðèâëå-
÷åíèåì ñðåäñòâ èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ (ôåäåðàëü-
íûõ, îáëàñòíûõ, ìåñòíûõ, âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ).

Óêðóïíåííàÿ îöåíêà íåîáõîäèìûõ èíâåñòèöèé ïî âèäàì îáúåêòîâ
ñîöè-àëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íà 2019-2030 ãîäû ïðåäñòàâëåíà â ïðè-
ëîæåíèè N 2 ê ïðîãðàììå, îöåíêà îáúåìîâ ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíî-ãî ðåìîíòà, ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèè N 3 ê
ïðîãðàììå.

Ðàçäåë V. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ìåðîïðèÿòèé (èíâåñòèöèîííûõï-
ðîåêòîâ) ïî ïðîåêòèðîâàíèþ, ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

Òàáëèöà 3. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïîêàçàòåëè Ïðîãðàììû

Расчётный 

срок

(2030 год)

1.

Повышение доступности и 
качества услуг образования  

городского  округа  за  счёт  
ввода в эксплуатацию 

новых объектов;

1.1

Дошкольные 

учреждения

мест 3 471 переход 

общеобразовательных 
организаций   на 

односменный режим 

работы;

Общеобразова

тельные

создание условий, 

отвечающих современным 
требованиям обучения в 

образовательных 

учреждениях;

учреждения

удовлетворение 

потребности населения в 
услугах дошкольного 

образования; 

Объекты социальной инфраструктуры

Образование

1.2.

мест 8 112

№ п/п Показатель Единица 

измерения

Ожидаемый результат
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û10
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения 

части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами 
малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на развитие 

производства

01.1.02.10080 0,00 50 000,00 50 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 

предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01.1.02.10080 810 0,00 50 000,00 50 000,00

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

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях

01.1.02.10090 0,00 20 000,00 20 000,00

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

ярмарочных и конгрессных мероприятиях (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01.1.02.10090 810 0,00 20 000,00 20 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства из числа 

многодетных семей на возмещение части затрат на развитие бизнеса
01.1.02.10110 0,00 500 000,00 500 000,00

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)

01.1.02.10110 810 0,00 500 000,00 500 000,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на 

поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

01.1.02.L5272 5 428 400,00 0,00 0,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на 

поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01.1.02.L5272 810 5 428 400,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства на территории муниципального 

образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

02.0.00.00000 131 900,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02.1.00.00000 131 900,00 150 000,00 150 000,00

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

02.1.01.00000 131 900,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02.1.01.20010 131 900,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности (Субсидии 

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

02.1.01.20010 810 131 900,00 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска 

на 2015-2020 годы"
03.0.00.00000 908 248,35 883 235,11 855 115,48

Подпрограмма "Безопасный город" 03.1.00.00000 898 248,35 873 235,11 845 115,48

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

03.1.01.00000 898 248,35 873 235,11 845 115,48

Создание добровольных народных дружин 03.1.01.03010 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03.1.01.03010 240 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03.1.01.S1590 198 248,35 173 235,11 145 115,48

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03.1.01.S1590 240 198 248,35 173 235,11 145 115,48

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03.2.00.00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

03.2.01.00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03.2.01.03050 0,00 10 000,00 10 000,00

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

нужд)

03.2.01.03050 240 0,00 10 000,00 10 000,00

Уничтожение наркосодержащих растений 03.2.01.03060 10 000,00 0,00 0,00

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

03.2.01.03060 240 10 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск 
на 2015-2020 годы"

04.0.00.00000 180 000,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04.1.00.00000 180 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

04.1.01.00000 180 000,00 200 000,00 200 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 

потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения
04.1.01.40010 180 000,00 0,00 0,00

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

автономным учреждениям)

04.1.01.40010 620 180 000,00 0,00 0,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы
04.1.01.L0270 0,00 200 000,00 200 000,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

04.1.01.L0270 620 0,00 180 000,00 180 000,00

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)

04.1.01.L0270 810 0,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах 

муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"

05.0.00.00000 16 446 097,00 16 446 097,00 16 446 097,00

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 

муниципального образования город Белогорск"
05.2.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
05.2.01.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования

05.2.01.05020 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 

муниципального образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05.2.01.05020 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 05.3.00.00000 1 583 000,00 1 583 000,00 1 583 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций города"

05.3.01.00000 1 583 000,00 1 583 000,00 1 583 000,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 05.3.01.05040 1 583 000,00 1 583 000,00 1 583 000,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (Субсидии автономным 

учреждениям)
05.3.01.05040 620 1 583 000,00 1 583 000,00 1 583 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05.4.00.00000 14 363 097,00 14 363 097,00 14 363 097,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05.4.01.00000 14 063 097,00 14 063 097,00 14 063 097,00

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

05.4.01.11110 14 063 097,00 14 063 097,00 14 063 097,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
05.4.01.11110 110 10 157 012,00 10 157 012,00 10 157 012,00

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

05.4.01.11110 240 3 860 485,00 3 863 585,00 3 863 585,00

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

05.4.01.11110 850 45 600,00 42 500,00 42 500,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
05.4.02.00000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05.4.02.05070 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05.4.02.05070 240 300 000,00 300 000,00 300 000,00

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

06.0.00.00000 194 698 859,09 77 501 926,05 80 132 021,31

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, 

детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"
06.1.00.00000 141 630 418,62 9 000 000,00 12 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06.1.01.00000 131 792 312,75 2 365 000,00 3 365 000,00

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

06.1.01.60020 13 601 700,24 2 365 000,00 3 365 000,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

06.1.01.60020 240 1 200 780,49 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям)

06.1.01.60020 620 12 400 919,75 2 365 000,00 3 365 000,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 06.1.01.S7110 118 190 612,51 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Бюджетные 

инвестиции)
06.1.01.S7110 410 118 190 612,51 0,00 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06.1.02.00000 5 366 179,02 6 635 000,00 8 635 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного 

уровня
06.1.02.60040 3 291 698,23 3 635 000,00 5 635 000,00

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

06.1.02.60040 110 1 838 279,20 2 920 000,00 3 520 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 

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

06.1.02.60040 240 923 419,03 535 000,00 1 635 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Премии и гранты)

06.1.02.60040 350 530 000,00 0,00 0,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Иные выплаты населению)

06.1.02.60040 360 0,00 180 000,00 480 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры 

и спорта
06.1.02.60050 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

(муниципальных) учреждений))

06.1.02.60050 630 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06.1.02.60060 2 074 480,79 2 000 000,00 2 000 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта (Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений)
06.1.02.60060 110 109 800,00 0,00 0,00

Поддержка детско-юношеского спорта (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06.1.02.60060 240 87 524,00 0,00 0,00

Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям) 06.1.02.60060 620 1 877 156,79 2 000 000,00 2 000 000,00

Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 06.1.03.00000 4 471 926,85 0,00 0,00

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

06.1.03.L0810 4 471 926,85 0,00 0,00

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

(Субсидии автономным учреждениям)

06.1.03.L0810 620 4 471 926,85 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06.2.00.00000 53 068 440,47 68 501 926,05 68 132 021,31

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06.2.01.00000 53 068 440,47 68 501 926,05 68 132 021,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
06.2.01.11110 45 820 086,71 61 412 791,53 61 084 720,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
06.2.01.11110 620 45 820 086,71 61 412 791,53 61 084 720,09

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06.2.01.33330 3 113 624,40 3 008 069,00 3 008 069,00

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

06.2.01.33330 120 2 967 009,85 2 842 958,00 2 842 958,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06.2.01.33330 240 146 614,55 165 111,00 165 111,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06.2.01.44440 4 134 729,36 4 081 065,52 4 039 232,22

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

06.2.01.44440 110 3 215 451,00 3 208 062,52 3 166 229,22

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06.2.01.44440 240 915 778,36 873 003,00 873 003,00

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

06.2.01.44440 850 3 500,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 

Белогорск на 2015 - 2020 годы"
07.0.00.00000 94 067 516,33 74 453 694,00 74 733 989,00

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и 

самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и 
искусства"

07.1.00.00000 43 403 778,74 43 815 300,00 43 815 300,00

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07.1.01.00000 28 824 819,74 29 127 800,00 29 127 800,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07.1.01.11110 28 824 819,74 29 127 800,00 29 127 800,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
07.1.01.11110 620 28 824 819,74 29 127 800,00 29 127 800,00

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07.1.02.00000 4 899 404,00 4 724 600,00 4 724 600,00

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

07.1.02.11110 4 684 720,00 4 724 600,00 4 724 600,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
07.1.02.11110 610 4 684 720,00 4 724 600,00 4 724 600,00

Ремонт памятников истории и культуры 07.1.02.41430 214 684,00 0,00 0,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям) 07.1.02.41430 610 113 321,00 0,00 0,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии автономным учреждениям) 07.1.02.41430 620 101 363,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07.1.03.00000 9 679 555,00 9 962 900,00 9 962 900,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07.1.03.11110 9 679 555,00 9 962 900,00 9 962 900,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
07.1.03.11110 610 9 679 555,00 9 962 900,00 9 962 900,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы"

07.2.00.00000 50 663 737,59 30 638 394,00 30 918 689,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07.2.01.00000 31 343 158,54 10 000 000,00 12 000 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей 07.2.01.08050 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей (Субсидии автономным учреждениям) 07.2.01.08050 620 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07.2.01.12350 20 681 278,34 4 067 000,00 4 067 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

07.2.01.12350 240 143 933,00 123 000,00 123 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 

(Субсидии бюджетным учреждениям)
07.2.01.12350 610 999 311,54 967 000,00 967 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 

(Субсидии автономным учреждениям)
07.2.01.12350 620 19 538 033,80 2 977 000,00 2 977 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07.2.01.41440 10 507 898,00 5 680 000,00 7 680 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные 

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

нужд)

07.2.01.41440 240 708 648,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 

бюджетным учреждениям)
07.2.01.41440 610 608 000,00 608 000,00 608 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 

автономным учреждениям)
07.2.01.41440 620 9 191 250,00 4 072 000,00 6 072 000,00

Развитие кадрового потенциала 07.2.01.41450 128 982,20 228 000,00 228 000,00

Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07.2.01.41450 610 56 497,20 80 000,00 80 000,00

Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям) 07.2.01.41450 620 72 485,00 148 000,00 148 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07.2.02.00000 19 320 579,05 20 638 394,00 18 918 689,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07.2.02.11110 9 554 060,31 11 326 711,00 9 607 006,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
07.2.02.11110 110 9 487 916,00 11 286 711,00 9 567 006,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

07.2.02.11110 240 64 100,00 38 000,00 38 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат)

07.2.02.11110 320 2 000,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
07.2.02.11110 850 44,31 2 000,00 2 000,00

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления 07.2.02.33330 3 687 540,51 3 544 140,00 3 544 140,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
07.2.02.33330 120 3 497 698,00 3 339 140,00 3 339 140,00

èëè 7,5 % íà-ñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ïðè ïîäñ÷¸òå ðåêîìåíäóåìîãî íîðìàòèâà ðàçìåùåíèÿ áèáëèî-

òåê, ñîãëàñ-íî ðàñïîðÿæåíèþ Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 02.08.2017 NÐ-965 "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ
ðåêîìåíäàöèé ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàì ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ðàçâèòèþ ñåòè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû è îáåñ-
ïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ óñëóãàìè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû", âûÿâëÿåòñÿ
íåîáõîäèìîñòü â íàëè÷èè äåòñêîé áèáëèîòåêè.

Ðàçìåùåíèå äåòñêîé áèáëèîòåêè âîçìîæíî â ïîìåùåíèè ÌÁÓ
"Áåëîãîð-ñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì.Í.Ã. Åëü÷åíèíîâà" ïðè óñëî-
âèè ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî ìóçåéíîãî êîìïëåêñà.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäóå-
ìûìè íîð-ìàòèâàìè ôóíêöèîíèðóþò òðè êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿ: ÌÀÓ "ÄÊ ìêð. ÀÑÌ", ÌÀÓÊ "ÖÊÐ èì. Â.Ì. Ïðèåìûõîâà",
êëóá ñ. Íèçèííîå.

Äëÿ ìàññîâîãî îòäûõà íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà îñó-ùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ÌÀÓ "ÎÄÃÏÊèÎ", âêëþ÷à-
þùåå â ñåáÿ ãîðîä-ñêîé ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà è ïàðê ìèêðîðàé-
îíà "Àìóðñåëüìàø". Íàëè÷èå äâóõ ïàðêîâ ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòè-
âàì. Îäíàêî îñíîâíîé ïðîáëåìîé ÌÀÓ "ÎÄÃÏÊèÎ" ÿâëÿåòñÿ îòñóò-
ñòâèå àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ ñ íàëè÷èåì àêòî-âîãî çàëà ñî
ñöåíîé, òåïëîé ðàçäåâàëêîé äëÿ ïðîêàòà êîíüêîâ â çèìíåå âðåìÿ,
êàáèíåòîâ äëÿ ïåðñîíàëà, ãàðäåðîáà.

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû è áëàãîïðèÿò-
íûõ óñëî-âèé äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è ðàçíîîáðàçèÿ óñëóã, ïðåäî-
ñòàâëÿåìûõ ó÷ðåæ-äåíèÿìè êóëüòóðû íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê
ðàçðàáîòàí äèçàéí-ïðîåêò ïî ðåêîíñòðóêöèè ïàðêà èì. Äçåðæèíñêî-
ãî. Ðåêîíñòðóêöèÿ ïàðêà èçìåíèò îáëèê ãîðîäà.

Ìàòåðèàëüíîå è äóõîâíîå íàñëåäèå òåððèòîðèè ãîðîäà ñîñðå-
äîòî÷åíî â ìóíèöèïàëüíîì áþäæåòíîì ó÷ðåæäåíèè "Áåëîãîðñêèé
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã. Åëü÷åíèíîâà", îñíîâíîé ôîíä êîòîðî-
ãî íàñ÷èòûâàåò 28 000 åäèíèö õðàíåíèÿ. Åæåãîäíî ìóçåé ïîñåùàåò
áîëåå 40 000 ÷åëîâåê. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êðàåâåä÷åñêîìó ìóçåþ
îñòðî íåîáõîäèìû äîïîëíèòåëüíûå ïëîùàäè. Îñíîâíàÿ ÷àñòü ìóçåé-
íûõ ïðåäìåòîâ õðàíèòñÿ â ïîäâàëüíîì ïîìåùåíèè, ãäå íåò ñïåöèàëü-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùåãî îïòèìàëüíûé òåìïåðàòóðíî-
âëàæíîñòíûé ðåæèì, ÷òî îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà ñîñòîÿíèè
ñîõðàííîñòè ïðåäìåòîâ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìóçåé ðàñïîëàãàåòñÿ
â ïðèñòðîéêå ê ìíîãîýòàæíîìó äîìó. Ôàêòè÷åñêè, ýòî ïðèñïîñîá-
ëåííîå ïîä íóæäû ìóçåÿ ïîìåùåíèå ïëîùàäüþ 512,9 êâàäðàòîâ.
Ñîãëàñíî ðåêîìåíäàöèÿì ïî ïðîåêòèðîâàíèþ ìóçååâ (Ìîñêâà,
Ñòðîéèçäàò, 1988) íà 10 òûñÿ÷ åäèíèö õðàíåíèÿ îòâîäèòñÿ ïëîùàäü
600-100 êâ. ìåòðîâ. Ñëåäîâàòåëüíî, íà ñóùåñòâóþùåå êîëè÷åñòâî
åäèíèö õðàíåíèÿ íåîáõîäèìà ïëîùàäü íå ìåíåå 1 500 êâ. ìåòðîâ.
Ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî ìóçåÿ ïîçâîëèò óñòðàíèòü ïðîáëåìó íåñîîò-
âåòñòâèÿ êîëè÷åñòâà ïëîùàäåé äëÿ ýêñïîíèðîâàíèÿ ìóçåéíûõ êîëëåê-
öèé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 02.08.2017 NÐ-965 "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè-
÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ðàçâèòèþ ñåòè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû
è îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ óñëóãàìè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû" â
ãîðîäàõ, íåçàâèñèìî îò ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, äîëæíû áûòü êðàå-
âåä÷åñêèé è òåìàòè÷åñêèé ìóçåè. Òåìàòè÷åñêèé ìóçåé â ã. Áåëîãîðñê
îòñóòñòâóåò.  Ðåøåíèåì ïðîáëåìû äëÿ ã. Áåëîãîðñêà ñòàíåò ñòðîè-
òåëüñòâî ìóçåéíîãî êîìïëåêñà, ñ âêëþ÷åíèåì êðàåâåä÷åñêîãî è òåìà-
òè÷åñêîãî ìóçååâ.

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ìàññîâûé ñïîðò
Ñåòü ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé â ãîðîäå Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëåíà

ñëåäóþ-ùèìè îáúåêòàìè:
1 äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà;
2 ñïîðòèâíûå øêîëû;
3 ñòàäèîíà ñ òðèáóíàìè;
87 ïëîñêîñòíûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé;
45 ñïîðòèâíûõ çàëîâ;
2 áàññåéíà;
2 ñòðåëêîâûõ òèðà â øêîëàõ.
Ñîñòîÿíèå äàííûõ îáúåêòîâ ðàçëè÷íî, íåêîòîðûå èç íèõ òðåáó-

þò êàïè-òàëüíîãî ðåìîíòà è ðåêîíñòðóêöèè.
Åæåãîäíî â Áåëîãîðñêå ïðîâîäèòñÿ áîëåå 200 ìåðîïðèÿòèé, ÷òî

ïîçâîëÿ-åò ïðèâëå÷ü ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì  25

% æèòåëåé ãîðîäà, ïî Àìóðñêîé îáëàñòè äàííûé ïîêàçàòåëü ñîñòàâ-
ëÿåò 27,4%.

Îñíîâíûìè ïðîáëåìàìè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
ÿâëÿåòñÿ: íåäîñòàòî÷íàÿ îáåñïå÷åííîñòü ñïîðòèâíûìè çàëàìè - 53,8
% è áàññåéíàìè - 20-24%, ñïîðòèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè äëÿ ìàññî-
âûõ çàíÿòèé ñïîðòîì - 86%, à òàê-æå èçíîñ ñïîðòèâíîé ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêîé áàçû, íèçêèé óðîâåíü ðàçâèòèÿ àäàïòèâíîãî ñïîðòà,
íåâûñîêèé óðîâåíü äîëè íàñåëåíèÿ, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíè-ìàþùåãîñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì.

Â ñâÿçè ñ ýòèì, ó÷èòûâàÿ ñëîæèâøèéñÿ óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè
ñïîðòèâ-íûìè îáúåêòàìè, ñïðîñ íàñåëåíèÿ íà ôèçêóëüòóðíî-îçäîðî-
âèòåëüíûå óñëóãè ñôîðìèðîâàí ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîåêòè-
ðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó îáú-åêòîâ ñïîðòà íåîáõîäèìûõ äëÿ äîñòè-
æåíèÿ öåëåé è çàäà÷ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
(òàáëèöà N3).

Ê 2030 ãîäó òðåáóåòñÿ ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ óâåëè÷åíèÿ äîëè
ãðàæäàí, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è
ñïîðòîì äî 55%, è  ïî-âûñèòü çíà÷åíèå öåëåâîãî ïîêàçàòåëÿ äëÿ ëèö
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è èíâàëèäîâ, îáåñïå÷èòü
óñïåøíîå ðàçâèòèå ñïîðòà âûñîêèõ äîñòèæå-íèé.

2.3. Ïðîãíîçèðóåìûé ñïðîñ íà óñëóãè ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãíîçîì èçìåíåíèÿ ÷èñëåííîñòè è ïîëîâîç-
ðàñòíîãî ñîñòàâà íàñåëåíèÿ) ñ ó÷åòîì îáúåìà ïëàíèðóåìîãî æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ âûäàííûìè ðàçðåøåíèÿìè
íà ñòðîèòåëüñòâî è ïðîãíîçèðóåìîãî âûáûòèÿ èç ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

Ñîãëàñíî äåìîãðàôè÷åñêîìó ïðîãíîçó ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïëàíèðóåòñÿ åæåãîäíîå óâåëè÷åíèå ÷èñëåííî-
ñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà ñ 2022 ãîäà. Ïðîãíîç ðàññ÷èòàí ñ ó÷åòîì
îæèäàåìîãî ñíèæåíèÿ ìèãðàöèîííîãî îòòîêà íàñåëåíèÿ çà ñ÷åò
ñîçäàíèÿ íîâûõ ðàáî÷èõ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè èíâå-ñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà, à òàêæå ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêè
åñòåñòâåííîãî ïðèðîñòà íàñåëåíèÿ.

Êðîìå òîãî, óëó÷øåíèþ äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â ãîðîäå
áóäåò ñïî-ñîáñòâîâàòü ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíè-
öèïàëèòåòà, ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ æèçíè ãîðîæàí.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ ñîöè-
àëüíîé èíôðàñòðóêòóðû çàïëàíèðîâàíû ñ ó÷åòîì êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû.

Îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà ïî èòîãàì 2017 ãîäà ñîñòà-
âèëà 1 461  òûñ. êâ.ì.  èëè 21,9 êâ.ì./÷åë. Ïî îöåíêå, â 2018 ãîäó
îáú¸ì ââåä¸ííîãî â ýêñ-ïëóàòàöèþ æèëüÿ ñîñòàâèò 12 òûñ. êâ.
ìåòðîâ, ÷òî â 2 ðàçà ïðåâûøàåò ïîêàçà-òåëü 2017 ãîäà.

Â ñâÿçè ñ çàâåðøåíèåì ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷¸òîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ
ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé
îáëàñòè â 2013-2018 ãîäàõ" â ñðåäíå-ñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå, ñîãëàñ-
íî ïðîãíîçó, áóäåò íàáëþäàòüñÿ çàìåäëåíèå òåì-ïîâ ðîñòà â ñôåðå
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Âîññòàíîâëåíèå æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
áóäåò çàâèñåòü îò ìåõàíèçìîâ ïåðåñåëåíèÿ ëþäåé, ðàçðàáîòàí-íûõ
íà ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ.

Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ðàáî-
òàåò ñ ïðåâûøåíèåì íîìèíàëüíîé çàãðóçêè. Ïîòðåáíîñòü â äîïîëíè-
òåëüíîì ðàçâèòèè ñ ó÷åòîì íîðìàòèâíûõ òðåáîâàíèé ïðåäñòàâëåíà â
òàáëèöå 2.

Òàáëèöà N2.
Ïîòðåáíîñòü  â îáúåêòàõ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

ñ ó÷åòîì íîðìàòèâíûõ òðåáîâàíèé
Обеспеченн

ость,
%

Дошкольные 60 мест
учреждения на 1 000 человек

Общеобразовательные 120 учащихся
учреждения на 1 000      человек

10 %  от  общего
числа школьников

Библиотеки : 75

3 100общедоступная 

библиотека

объект 1 на 20 000

человек

3

75

Культура

Учреждения культуры 

клубного  типа

объект 1 на 20 000

человек

3 3 100

Загородные 

оздоровительные лагеря Мест 600 800

Мест 5400 8030 67

Потребность

Воспитание , образование

Мест 3151 3630 79

Виды  и объекты  

обслуживания

Единица 

измерения

Норматив Современное  

состояние
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û34
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07.2.02.33330 240 189 650,00 174 000,00 174 000,00

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

07.2.02.33330 850 192,51 31 000,00 31 000,00

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

07.2.02.41410 1 960 126,04 1 983 464,00 1 983 464,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
07.2.02.41410 110 1 930 584,00 1 961 464,00 1 961 464,00

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

государственных (муниципальных) нужд)

07.2.02.41410 240 29 400,00 17 000,00 17 000,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07.2.02.41410 850 142,04 5 000,00 5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07.2.02.44440 4 118 852,19 3 784 079,00 3 784 079,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений)
07.2.02.44440 110 3 599 178,00 3 309 079,00 3 309 079,00

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

07.2.02.44440 240 519 531,00 471 000,00 471 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей)
07.2.02.44440 850 143,19 4 000,00 4 000,00

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 

2020 годы"
08.0.00.00000 812 214 920,14 946 401 915,03 775 198 890,77

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей"
08.1.00.00000 740 957 027,63 849 895 389,76 688 208 921,54

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08.1.01.00000 880 000,00 769 000,00 880 000,00

Организация и проведение мероприятий 08.1.01.08010 880 000,00 769 000,00 880 000,00

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

08.1.01.08010 240 250 000,00 139 000,00 250 000,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям) 08.1.01.08010 620 630 000,00 630 000,00 630 000,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования детей"

08.1.02.00000 626 446 058,51 640 050 971,76 620 726 093,32

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

08.1.02.08130 60 143 876,85 65 425 098,47 56 167 169,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям)
08.1.02.08130 620 60 143 876,85 65 425 098,47 56 167 169,50

Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по присмотру и 

уходу за детьми, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования

08.1.02.08210 3 848 930,00 1 698 930,00 2 975 219,78

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 320 3 848 930,00 1 698 930,00 2 975 219,78

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

08.1.02.11110 192 059 675,97 209 037 343,29 184 321 904,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
08.1.02.11110 620 192 059 675,97 209 037 343,29 184 321 904,04

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

08.1.02.88500 370 393 575,69 363 889 600,00 377 261 800,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Субсидии 

автономным учреждениям)

08.1.02.88500 620 370 393 575,69 363 889 600,00 377 261 800,00

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности"
08.1.03.00000 61 200 000,00 153 123 589,76 16 650 028,22

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

области
08.1.03.08220 0,00 10 323 589,76 16 650 028,22

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 460 0,00 10 323 589,76 16 650 028,22

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

08.1.03.L1590 61 200 000,00 142 800 000,00 0,00

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования (Бюджетные инвестиции)

08.1.03.L1590 410 61 200 000,00 142 800 000,00 0,00

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

08.1.04.00000 2 889 306,88 2 270 000,00 1 970 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей 08.1.04.08050 270 000,00 270 000,00 270 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей (Стипендии) 08.1.04.08050 340 270 000,00 270 000,00 270 000,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 

учреждениям
08.1.04.08200 2 619 306,88 2 000 000,00 1 700 000,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 

учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)
08.1.04.08200 620 2 619 306,88 2 000 000,00 1 700 000,00

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 

организаций"
08.1.05.00000 20 100 028,00 8 357 528,24 2 080 000,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 

территорий
08.1.05.08070 11 668 008,00 3 500 000,00 500 000,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 

территорий (Субсидии автономным учреждениям)
08.1.05.08070 620 11 668 008,00 3 500 000,00 500 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-

гигиенических требований
08.1.05.08180 2 480 000,00 2 480 000,00 1 480 000,00

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

08.1.05.08180 620 2 480 000,00 2 480 000,00 1 480 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08.1.05.12350 5 952 020,00 2 377 528,24 100 000,00

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

08.1.05.12350 620 5 952 020,00 2 377 528,24 100 000,00

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

08.1.06.00000 29 441 634,24 45 324 300,00 45 902 800,00

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

программы дошкольного образования

08.1.06.87250 29 441 634,24 45 324 300,00 45 902 800,00

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

дошкольного образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

08.1.06.87250 240 369 627,59 669 817,24 678 366,50

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08.1.06.87250 320 29 072 006,65 44 654 482,76 45 224 433,50

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08.2.00.00000 39 595 579,44 43 597 240,00 44 950 440,00

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

08.2.01.00000 4 024 554,35 3 354 100,00 2 857 300,00

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

08.2.01.S7500 4 024 554,35 3 354 100,00 2 857 300,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных выплат)

08.2.01.S7500 320 4 024 554,35 3 354 100,00 2 857 300,00

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей"

08.2.02.00000 198 567,28 0,00 0,00

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

08.2.02.08100 198 567,28 0,00 0,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время (Субсидии автономным учреждениям)

08.2.02.08100 620 198 567,28 0,00 0,00

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

08.2.03.00000 33 137 021,81 40 183 700,00 40 183 700,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 08.2.03.11020 3 602 934,72 4 087 700,00 4 087 700,00

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

08.2.03.11020 310 3 602 934,72 4 087 700,00 4 087 700,00

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

родителей

08.2.03.70000 57 840,16 119 700,00 119 700,00

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 310 57 840,16 119 700,00 119 700,00

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)

08.2.03.87700 29 476 246,93 35 976 300,00 35 976 300,00

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) (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам)

08.2.03.87700 310 19 710 246,93 26 376 300,00 26 376 300,00

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) (Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных выплат)

08.2.03.87700 320 9 766 000,00 9 600 000,00 9 600 000,00

Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную 

поддержку отдельных категорий граждан"
08.2.04.00000 2 235 436,00 59 440,00 1 909 440,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

08.2.04.S7620 2 235 436,00 59 440,00 1 909 440,00

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 320 2 235 436,00 59 440,00 1 909 440,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08.3.00.00000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной 
политики"

08.3.01.00000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
организаций

08.3.01.08110 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 

(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
08.3.01.08110 110 17 120,00 20 000,00 20 000,00

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

(муниципальных) нужд)

08.3.01.08110 240 62 880,00 60 000,00 60 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08.3.01.08120 140 000,00 140 000,00 140 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)
08.3.01.08120 110 32 297,00 33 359,60 33 359,60

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

08.3.01.08120 240 107 703,00 106 640,40 106 640,40

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08.3.01.08190 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные 

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

08.3.01.08190 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

08.4.00.00000 31 292 313,07 52 539 285,27 41 669 529,23

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08.4.01.00000 31 292 313,07 52 539 285,27 41 669 529,23

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08.4.01.33330 9 278 776,21 8 886 386,00 8 886 386,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
08.4.01.33330 120 8 883 457,08 8 441 340,00 8 441 340,00

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

08.4.01.33330 240 395 319,13 445 046,00 445 046,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания
08.4.01.41410 5 385 426,74 5 253 712,00 5 253 712,00

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

08.4.01.41410 110 5 102 214,99 5 061 869,00 5 061 869,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

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

08.4.01.41410 240 283 211,75 191 843,00 191 843,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08.4.01.44440 13 931 982,14 35 703 066,19 24 833 310,15

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений)
08.4.01.44440 110 12 706 077,07 34 401 471,19 23 531 715,15

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
08.4.01.44440 240 1 205 687,61 1 269 342,00 1 269 342,00

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

08.4.01.44440 850 20 217,46 32 253,00 32 253,00

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

08.4.01.87300 2 162 902,38 2 162 916,86 2 162 916,86

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

08.4.01.87300 120 2 002 250,66 1 966 038,86 1 966 038,86

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

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

08.4.01.87300 240 160 651,72 196 878,00 196 878,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными 

вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими 

средствами

08.4.01.87360 533 225,60 533 204,22 533 204,22

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 
расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками и наркотическими средствами (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов)

08.4.01.87360 120 491 509,60 491 509,58 491 509,58

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 

расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08.4.01.87360 240 41 716,00 41 694,64 41 694,64

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

09.0.00.00000 2 803 590,00 3 030 000,00 3 030 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09.1.00.00000 2 803 590,00 3 030 000,00 3 030 000,00

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации 

льготных услуг гражданам отдельных категорий
09.1.01.00000 1 342 460,00 1 660 000,00 1 660 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг 

в банях гражданам отдельных категорий
09.1.01.90010 118 860,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в 

банях гражданам отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09.1.01.90010 810 118 860,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг 

по транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий
09.1.01.90020 0,00 60 000,00 60 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 

транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09.1.01.90020 810 0,00 60 000,00 60 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг 

по социальному такси
09.1.01.90090 1 223 600,00 600 000,00 600 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 

социальному такси (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг)

09.1.01.90090 810 1 223 600,00 600 000,00 600 000,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных 

выплат"
09.1.02.00000 811 130,00 720 000,00 720 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09.1.02.90030 811 130,00 720 000,00 720 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам)
09.1.02.90030 310 811 130,00 720 000,00 720 000,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09.1.03.00000 650 000,00 650 000,00 650 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 

подпрограммы
09.1.03.12340 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 

(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
09.1.03.12340 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое 

или более детей
09.1.03.90040 400 000,00 400 000,00 400 000,00

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

более детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
09.1.03.90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00

äà Áåëîãîðñê â ñî-îòâåòñòâèè ñ ïîòðåáíîñòÿìè â ïðîåêòèðîâàíèè,
ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñôîðìèðîâàí ðÿä ìåð, íàïðàâëåííûõ íà
äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ öåëåé è çàäà÷.

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ïîçâîëèò ïîâûñèòü êà÷åñòâî
è äîñ-òóïíîñòü îêàçûâàåìûõ óñëóã â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ÷åëîâå-
êà íà áëàãîïðèÿò-íûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè.

2.2. Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïàðàìåòðû ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñëîæèâøèéñÿ óðî-
âåíü îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà óñëóãàìè îáúåê-
òîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

Ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ìíîãî-îòðàñëåâîé êîìïëåêñ, äåéñòâóþùèé â èíòåðåñàõ ïîâû-
øåíèÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ åãî íàñåëåíèÿ. Îíà îõâàòûâàåò ñèñòåìó
îáðàçîâàíèÿ, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, êóëüòóðû.

Àíàëèç ñóùåñòâóþùåé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà îáú-åêòàìè ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ïðèâåäåí â òàáëèöå
N1.

Òàáëèöà N1.
Ñîâðåìåííàÿ îáåñïå÷åííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îáúåêòàìè
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

Обеспече

нность,

%

Дошкольные 60 мест
учреждения на 1 000 человек

Общеобразовательные 120 учащихся

учреждения

на 1 000      

человек

10 % от общего

числа школьников

Библиотеки: 75

   детская библиотека объект 0 0

Музеи: 50

краеведческий музей объект 1 100

тематический музей объект 0 0

Парки культуры и 

отдыха объект 2 100

1

1

1 на 30 000 человек

3 100

1 на 10 000 детей

общедоступная 

библиотека

объект 1 на 20 000

человек

Культура

Учреждения культуры 
клубного типа

объект 1 на 20 000

человек

3 100

Мест 5400 67

Загородные 
оздоровительные лагеря Мест 600 75

Воспитание, образование

Мест 3151 79

Виды и объекты 

обслуживания

Единица 

измерения

Норматив Современное 

состояние

53,8

86,2 

Бассейн крытый м2

20-25 
зеркала воды

на 1 000 человек 325 24,4 -19,5

12 561 

Плоскостные 
сооружения м2

1 950 

на 1 000 человек 112 088 

Спортивные залы м2

350 
на 1 000 человек

Спорт

Îáðàçîâàíèå
Îáðàçîâàòåëüíàÿ ñèñòåìà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà

Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëåíà ñëåäóþùèìè ó÷ðåæäåíèÿìè: 8 îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçà-öèé, 5 äîøêîëüíûõ îðãàíèçàöèé, 1 îðãàíèçàöèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé 5400,
â òî âðåìÿ êàê ïî ôàêòó îáó÷àåòñÿ 8030 ÷åëîâåê. Ïîêàçàòåëü
íàïîëíÿåìîñòè îáùåîáðàçî-âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ïðåâûøàåò íîð-
ìàòèâ íà 48,7%, ïðè ýòîì ÷èñëåííîñòü ó÷àùèõñÿ åæåãîäíî óâåëè÷è-
âàåòñÿ.

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Îáùåå ÷èñëî ìåñò â äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ 2 060, â

òî âðåìÿ êàê ÷èñëî âîñïèòàííèêîâ - 2 151 ÷åëîâåê. Îäíîâðåìåííî,
6 îáùåîáðàçîâàòåëü-íûõ îðãàíèçàöèé ðåàëèçóþò ïðîãðàììó äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãäå îáùåå ÷èñëî ìåñò 1 091, à ôàêòè÷åñ-
êîå ÷èñëî âîñïèòàííèêîâ 1 274. Òàêèì îáðàçîì, ñóùåñòâóåò ïðî-
áëåìà íåõâàòêè ìåñò â äåòñêèõ äîøêîëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íà-ïîëíÿ-

åìîñòü ñîñòàâëÿåò 110,6 %.
Ðåøåíèå âîïðîñà ïî óäîâëåòâîðåíèþ ïîòðåáíîñòè íàñåëåíèÿ â

óñëóãàõ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïëàíèðóåòñÿ ðåøàòü çà ñ÷åò
ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

Â 2019 ãîäó ïðåäïîëàãàåòñÿ çàâåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà äåòñêîãî
ñàäà â ìèêðîðàéîíå "Òðàíñïîðòíûé", áóäåò ñîçäàíî 170 ìåñò.

Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå
Ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ñïîñîáñòâóþò

ðàçâèòèþ ñêëîííîñòåé, ñïîñîáíîñòåé è èíòåðåñîâ ñîöèàëüíîãî è
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñà-ìîîïðåäåëåíèÿ ìîëîä¸æè.

×èñëî äåòåé â âîçðàñòå 5-18 ëåò, ïîëó÷àþùèõ óñëóãè ïî äîïîë-
íèòåëüíî-ìó îáðàçîâàíèþ, ñîñòàâëÿåò áîëåå 80 %  â îáùåé ÷èñëåí-
íîñòè äåòåé äàííîé âîçðàñòíîé ãðóïïû. Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíè-
ÿìè ïîäãîòîâêè ÿâëÿþòñÿ ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûå è õóäîæåñòâåí-
íî-ýñòåòè÷åñêèå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò ðÿä ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ äàëü-
íåéøèì ðàçâèòèåì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ýòî è ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêîå ñî-ñòîÿíèå ó÷ðåæäåíèé íå â ïîëíîé ìåðå îòâå÷àþ-
ùåå ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì îáó÷åíèÿ, è ïðåâûøåíèå íîðìàòèâ-
íîé íàïîëíÿåìîñòè äàííûõ îáúåêòîâ.

Â çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ ïîëó÷àþò óñëóãè 600
äåòåé (â äâå ñìåíû), ÷òî ñîñòàâëÿåò 75 % îò óñòàíîâëåííîãî íîðìà-
òèâà.

ÌÀÓÄÎ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ" ðåøàåò ñîöèàëüíî çíà÷èìûå
âîïðîñû äåòñêîé çàíÿòîñòè è îðãàíèçàöèè äîñóãà, ñîçäàåò óñëîâèÿ
äëÿ ðàçâèòèÿ òâîð÷å-ñêèõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ ó÷àùèõñÿ
â ñàìûõ ðàçíûõ îáëàñòÿõ èñêóñ-ñòâà. Â øêîëå èñêóññòâ îáó÷àåòñÿ
451 ðåáåíîê. Äåéñòâóåò 7 îòäåëåíèé (íàðîä-íûõ èíñòðóìåíòîâ, òåàò-
ðàëüíîå, ñòðóííûõ èíñòðóìåíòîâ, ôîðòåïèàííîå, æèâî-ïèñü,  õîðå-
îãðàôè÷åñêîå, ýñòðàäíûé âîêàë).

Ñóùåñòâóåò ïîòðåáíîñòü â ðåêîíñòðóêöèè ñöåíû çðèòåëüíîãî
çàëà.

Êóëüòóðà
Îòðàñëü êóëüòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñôåðû áèáëèîòå÷íîãî è êëóáíîãî äåëà, ñôåðó
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-íèÿ äåòåé â îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññò-
âà, ïàìÿòíèêè èñòîðèè è êóëüòóðû, êóëüòóðíî-äîñóãîâûå ó÷ðåæäåíèÿ,
ãîðîäñêèå ïàðêè.

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò â ãîðîäå Áåëîãîðñê ñîçäàíà ñåòü ó÷ðåæäå-
íèé êóëüòóðû è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è
èñêóññòâà:

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû "Öåíòð êóëüòóð-
íîãî ðàçâèòèÿ èì. Â.Ì. Ïðèåìûõîâà ã. Áåëîãîðñê" (äàëåå - ÌÀÓÊ
"ÖÊÐ èì. Â.Ì. Ïðèåìûõîâà"),

ôèëèàë ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû "Öåíòð
êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ èì. Â.Ì. Ïðèåìûõîâà ã. Áåëîãîðñê" êëóá
ñåëà Íèçèííîå (äàëåå - êëóá ñ. Íèçèííîå),

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Äîì êóëüòóðû ìèêðî-
ðàéîíà Àìóðñåëüìàø" (äàëåå - ÌÀÓ "ÄÊ ìêð. ÀÑÌ"),

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Îáúåäèíåííàÿ äèðåêöèÿ
ãîðîäñêèõ ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà" (äàëåå - ÌÀÓ "ÎÄÃÏÊèÎ"),

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ" (äàëåå - ÌÀÓÄÎ "ÄØÈ"),

ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå "Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèá-
ëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà ã. Áåëîãîðñêà" (äàëåå - ÌÁÓ "ÖÁÑ ã. Áåëîãîð-
ñêà"),

ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå "Áåëîãîðñêèé êðàåâåä-
÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã. Åëü÷åíèíîâà" (äàëåå - ÌÁÓ "ÁÊÌ èì. Í.Ã.
Åëü÷åíèíîâà"),

Ïåðâîî÷åðåäíûìè ïðîáëåìàìè ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû îòðàñ-
ëè êóëü-òóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ:

íåäîñòàòîê ïëîùàäåé ó ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû (ìóçåé, öåíòðàëüíàÿ
ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà, áèáëèîòåêè-ôèëèàëû);

íåäîñòàòî÷íîñòü ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîé áàçû, îòâå÷àþùåé
ñîâðåìåííûì ñòàíäàðòàì;

îòñóòñòâèå êðûòûõ ïîìåùåíèé â ãîðîäñêîì ïàðêå êóëüòóðû è
îòäûõà;

íåñîîòâåòñòâèå íîðìàòèâàì ïî íàëè÷èþ þðèäè÷åñêèõ ëèö â ñôåðå
êóëüòóðû è èñêóññòâà (äåòñêàÿ áèáëèîòåêà, òåìàòè÷åñêèé ìóçåé).

Áèáëèîòå÷íûå óñëóãè íàñåëåíèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäîñòàâ-
ëÿþò 3 áèáëèîòåêè. Ïîëüçîâàòåëÿìè áèáëèîòåê ÿâëÿþòñÿ 4 995  ÷åëîâåê
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Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 

образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"
10.0.00.00000 108 887 543,21 81 438 579,00 82 438 579,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 

г.Белогорск"
10.1.00.00000 94 413 376,21 69 547 579,00 70 547 579,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 

благоустроенности города"
10.1.01.00000 94 413 376,21 69 547 579,00 70 547 579,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
10.1.01.11110 600 000,00 100 000,00 100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
10.1.01.11110 610 600 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10.1.01.11200 8 492 502,42 2 000 000,00 2 000 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

10.1.01.11200 810 8 492 502,42 2 000 000,00 2 000 000,00

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

10.1.01.11250 79 898 794,79 65 092 000,00 66 092 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 

муниципального образования г. Белогорск (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг)

10.1.01.11250 810 79 898 794,79 65 092 000,00 66 092 000,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10.1.01.11260 2 355 579,00 2 355 579,00 2 355 579,00

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

10.1.01.11260 240 2 355 579,00 2 355 579,00 2 355 579,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства 

города
10.1.01.11270 66 500,00 0,00 0,00

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

(муниципальных) нужд)

10.1.01.11270 240 66 500,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, возникших в 

связи с выполнением работ по ликвидации стихийных (несанкционированных) 
свалок

10.1.01.11280 3 000 000,00 0,00 0,00

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)

10.1.01.11280 810 3 000 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10.2.00.00000 14 474 167,00 11 891 000,00 11 891 000,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 

освещения"
10.2.01.00000 14 474 167,00 11 891 000,00 11 891 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения 10.2.01.11210 11 974 167,00 10 891 000,00 10 891 000,00

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

10.2.01.11210 240 11 974 167,00 10 891 000,00 10 891 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 

освещения
10.2.01.11220 2 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг)

10.2.01.11220 810 2 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов 

транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы"
11.0.00.00000 130 680 045,00 31 613 400,00 48 290 000,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования"

11.1.00.00000 130 497 445,00 31 613 400,00 48 290 000,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11.1.01.00000 130 297 445,00 31 413 400,00 48 090 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11.1.01.11340 5 420 290,00 21 413 400,00 38 090 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
11.1.01.11340 240 5 420 290,00 21 413 400,00 38 090 000,00

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

11.1.01.S7480 124 877 155,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11.1.01.S7480 240 124 877 155,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11.1.02.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11.1.02.11310 120 000,00 120 000,00 120 000,00

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

нужд)

11.1.02.11310 240 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации 

дорожного движения
11.1.02.11320 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 

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

11.1.02.11320 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11.2.00.00000 182 600,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11.2.01.00000 182 600,00 0,00 0,00

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

11.2.01.11360 182 600,00 0,00 0,00

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)

11.2.01.11360 240 182 600,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы"
12.0.00.00000 51 331 784,83 54 102 553,00 53 119 865,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

транспортом"
12.1.00.00000 24 523 741,68 23 298 326,00 23 298 326,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.1.01.00000 24 523 741,68 23 298 326,00 23 298 326,00

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

12.1.01.11110 23 864 106,68 22 638 691,00 22 638 691,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
12.1.01.11110 610 23 864 106,68 22 638 691,00 22 638 691,00

Совершенствование материально-технической базы 12.1.01.12350 659 635,00 659 635,00 659 635,00

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным 

учреждениям)
12.1.01.12350 610 659 635,00 659 635,00 659 635,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 

хозяйственного обслуживания"
12.2.00.00000 26 808 043,15 30 804 227,00 29 821 539,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.2.01.00000 26 808 043,15 30 804 227,00 29 821 539,00

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

12.2.01.11110 26 808 043,15 30 804 227,00 29 821 539,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
12.2.01.11110 110 10 036 865,00 9 663 081,00 8 680 393,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

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

12.2.01.11110 240 16 059 442,28 20 444 667,00 20 444 667,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Исполнение судебных актов)
12.2.01.11110 830 12 844,72 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
12.2.01.11110 850 698 891,15 696 479,00 696 479,00

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

13.0.00.00000 179 851 901,16 10 020 000,00 10 020 000,00

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

13.1.00.00000 2 169 678,70 530 000,00 530 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
13.1.01.00000 2 169 678,70 530 000,00 530 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13.1.01.13100 124 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13.1.01.13100 240 124 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13.1.01.13130 2 045 678,70 500 000,00 500 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13.1.01.13130 240 2 045 678,70 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

на территории муниципального образования г.Белогорск"

13.2.00.00000 165 575 333,66 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
13.2.01.00000 165 575 333,66 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

13.2.01.09502 110 280 494,27 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 

Фонда содействия реформированию ЖКХ (Бюджетные инвестиции)

13.2.01.09502 410 110 280 494,27 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

13.2.01.S9602 55 294 839,39 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (Бюджетные 
инвестиции)

13.2.01.S9602 410 55 294 839,39 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13.3.00.00000 2 159 488,80 250 000,00 250 000,00

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

13.3.01.00000 2 159 488,80 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

13.3.01.L4970 2 159 488,80 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат)

13.3.01.L4970 320 2 159 488,80 250 000,00 250 000,00

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

оставшихся без попечения родителей"

13.4.00.00000 9 947 400,00 9 240 000,00 9 240 000,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а 
также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью"

13.4.01.00000 9 947 400,00 9 240 000,00 9 240 000,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

13.4.01.R0820 9 947 400,00 9 240 000,00 9 240 000,00

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

помещений (Бюджетные инвестиции)

13.4.01.R0820 410 9 947 400,00 9 240 000,00 9 240 000,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

г.Белогорск на 2015-2020 годы"

14.0.00.00000 52 464 215,34 70 418 865,00 64 918 865,00

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14.1.00.00000 30 494 665,70 44 198 300,00 46 198 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры"
14.1.01.00000 30 494 665,70 44 198 300,00 46 198 300,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 

теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
14.1.01.14010 9 426 952,80 8 000 000,00 10 000 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14.1.01.14010 240 750 230,00 0,00 0,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 

теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

14.1.01.14010 810 8 411 090,80 7 800 000,00 9 800 000,00

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

платежей)

14.1.01.14010 850 265 632,00 200 000,00 200 000,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, 

возникающих в результате установления льготных тарифов для населения 
Амурской области

14.1.01.87120 13 506 897,90 35 198 300,00 35 198 300,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 

результате установления льготных тарифов для населения Амурской области (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

14.1.01.87120 240 41 716,00 0,00 0,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 

результате установления льготных тарифов для населения Амурской области 

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

работ, услуг)

14.1.01.87120 810 13 465 181,90 35 198 300,00 35 198 300,00

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14.1.01.S7400 7 560 815,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Субсидии 

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

14.1.01.S7400 810 7 560 815,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного 
фонда"

14.2.00.00000 9 164 924,64 13 300 000,00 5 800 000,00

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

14.2.01.00000 9 164 924,64 13 300 000,00 5 800 000,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14.2.01.14020 864 924,64 800 000,00 800 000,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14.2.01.14020 240 864 924,64 800 000,00 800 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14.2.01.14030 8 300 000,00 12 500 000,00 5 000 000,00

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

14.2.01.14030 240 8 300 000,00 7 500 000,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)
14.2.01.14030 850 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00

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

14.3.00.00000 12 689 224,00 12 524 565,00 12 524 565,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14.3.01.00000 12 689 224,00 12 524 565,00 12 524 565,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14.3.01.33330 12 689 224,00 12 524 565,00 12 524 565,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
14.3.01.33330 120 11 768 686,00 11 639 321,00 11 639 321,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14.3.01.33330 240 911 600,36 791 244,00 791 244,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Исполнение 

судебных актов)
14.3.01.33330 830 0,00 50 000,00 50 000,00

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

14.3.01.33330 850 8 937,64 44 000,00 44 000,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"
14.4.00.00000 115 401,00 396 000,00 396 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 

энергоэффективности"
14.4.01.00000 115 401,00 396 000,00 396 000,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14.4.01.14050 115 401,00 396 000,00 396 000,00

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

14.4.01.14050 240 115 401,00 396 000,00 396 000,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 
2015-2020 годы"

15.0.00.00000 35 803 181,50 40 256 875,00 41 514 175,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15.1.00.00000 15 357 960,50 15 155 228,00 15 155 228,00

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
местных бюджетов"

15.1.01.00000 15 212 228,00 15 155 228,00 15 155 228,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15.1.01.33330 15 212 228,00 15 155 228,00 15 155 228,00

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

15.1.01.33330 120 14 113 272,00 13 790 228,00 13 790 228,00

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

15.1.01.33330 240 1 074 456,00 1 337 600,00 1 337 600,00

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

15.1.01.33330 850 24 500,00 27 400,00 27 400,00

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

15.1.02.00000 145 732,50 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 15.1.02.15030 145 732,50 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15.1.02.15030 830 145 732,50 0,00 0,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15.2.00.00000 20 445 221,00 25 101 647,00 26 358 947,00

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом"

15.2.01.00000 20 445 221,00 25 101 647,00 26 358 947,00

Расходы на обслуживание муниципального долга 15.2.01.15010 20 445 221,00 25 101 647,00 26 358 947,00

Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального 
долга)

15.2.01.15010 730 20 445 221,00 25 101 647,00 26 358 947,00

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

16.0.00.00000 22 311 976,77 20 390 907,00 20 390 907,00

3.   Обеспеченность населения музеями.
4.   Обеспеченность парками культуры и 

отдыха.
В области физической культуры и спорта:
1.   Обеспеченность спортивными залами.
2.   Обеспеченность  плоскостными 

сооружениями.
3.   Обеспеченность крытыми бассейнами.

Укрупненное описание 1.      Строительство общеобразовательных 

организаций на 2712 мест;
запланированных мероприятий 

(инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, 

реконструкции объектов

2.      Строительство дошкольных 

образовательных организаций на 320 мест;

социальной 3.     Реконструкция загородного 

оздоровительного лагеря – 1 объект;
инфраструктуры 4.     Строительство административного здания 

в городском парке культуры и отдыха.

5.     Строительство музейного комплекса, 

включающего краеведческий и тематический  

музеи.
6.     Реконструкция сцены зрительного зала в 

МАУДО «Детская школа искусств».
7.     Реконструкция  городского парка им.  

Дзержинского.
8.     Реконструкция здания тира.
9.     Устройство спортивных площадок и 

школьных стадионов (плоскостных 

сооружений) – 9 объектов.
10.Строительство объектов спортивного 

назначения - 4 объекта.

7

8 Сроки и этапы реализации 

программы

Срок реализации программы  2019 – 2030 

годы

Объемы и Прогнозный общий объем финансирования 

программы на период 2019-2030 годов 

составляет 5 303 896,2 тыс. рублей.
источники Планируется привлечение средств 

федерального, областного, местного бюджета 

и внебюджетных источников.
финансирования
программы 

Повышение доступности и качества услуг в 

сфере образования, культуры, физической 

культуры и массового спорта. 
Повышение уровня жизни населения, 

соблюдение прав человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности.

Ожидаемые результаты 

реализации программы
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Ðàçäåë II. Õàðàêòåðèñòèêà ñóùåñòâóþùåãî ñîñòîÿíèÿ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû

2.1. Îïèñàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà, ñâåäåíèÿ î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ ãîðîäñ-
êèì ïîñå-ëåíèåì â ñîñòàâå Àìóðñêîé îáëàñòè Äàëüíåâîñòî÷íîãî
Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàäåëåííûì ñòàòó-
ñîì ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ðàñïîëîæåí ãîðîäñêîé îêðóã â þæíîé
÷àñòè Àìóðñêîé îáëàñòè. Ðàññòîÿíèå äî ã. Áëàãîâåùåíñêà è ãðàíè-
öû ñ Êèòàåì - 99 êì.

Ïëîùàäü òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ñîñòàâëÿ-åò 11 761,42 ãà. Â ñîñòàâ òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
âõîäèò íàñåëåííûé ïóíêò, íå ÿâëÿþùèéñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâà-
íèåì: ñåëüñêèé íàñåëåííûé ïóíêò - ñåëî Íèçèííîå.

×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñîñòîÿíèþ íà 1
ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ñîñòàâëÿåò 66 655 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå ãîðîäñ-
êîå íàñåëåíèå - 66 183 ÷åëîâåê, ñåëüñêîå íàñåëåíèå - 472 ÷åëîâå-
êà.

Áåëîãîðñê - ñòàáèëüíî ðàçâèâàþùèéñÿ ãîðîä. Âòîðîé ãîðîä
Àìóðñêîé îáëàñòè ïî ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ è óðîâíþ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-òèÿ.

Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ êðóïíûì òðàíñïîðòíûì óçëîì Äàëüíåãî Âîñ-
òîêà.

Ãîðîä ðàñïîëîæåí íà ïåðåñå÷åíèè Òðàíññèáèðñêîé æåëåçíîäî-
ðîæíîé ìà-ãèñòðàëè (Ìîñêâà-Âëàäèâîñòîê) è æåëåçíîé äîðîãè íà
Áëàãîâåùåíñê.

Â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ãîðîäà ïðîõîäÿò ôåäåðàëüíûå
àâòîìàãè-ñòðàëè ×èòà - Õàáàðîâñê (òðàññà M58 "Àìóð") è îòâåòâëå-
íèå Áåëîãîðñê - Áëàãîâåùåíñê, ÿâëÿþùååñÿ ÷àñòüþ àçèàòñêîãî ìàð-
øðóòà AH31 Áåëîãîðñê - Áëàãîâåùåíñê - Õýéõý - Õàðáèí - Øåíüÿí
- Äàëÿíü.

Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ âàæíûì æåëåçíîäîðîæíûì îáúåêòîì, ïîýòî-
ìó íàè-áîëåå çíà÷èìîå ìåñòî â õîçÿéñòâåííîì êîìïëåêñå ãîðîäà
çàíèìàåò äåÿòåëü-íîñòü îðãàíèçàöèé æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîð-
òà.

Ýêîíîìèêà Áåëîãîðñêà ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìíîãîîòðàñ-
ëåâîå õî-çÿéñòâî, âêëþ÷àþùåå òàêèå âèäû äåÿòåëüíîñòè, êàê ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî, îáðà-áàòûâàþùåå ïðîèçâîäñòâî, òðàíñïîðò è ñâÿçü, ñòðî-
èòåëüñòâî, òîðãîâëÿ, çäðàâî-îõðàíåíèå è ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ
óñëóã, îáðàçîâàíèå è äðóãèå.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäà çàðåãèñòðèðîâàíî 609 õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ âñåõ âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, èç íèõ 43 îðãà-
íèçàöèè, ïðåäïðèÿòèÿ è èõ ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ ïî âèäó
äåÿòåëüíîñòè "îáðàáàòûâàþùèå ïðîèç-âîäñòâà", 46 îðãàíèçàöèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (òåï-
ëîâîé ýíåðãèè), ãàçà è âîäû.

Îáðàáàòûâàþùåå ïðîèçâîäñòâî íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà âêëþ-
÷àåò ïðî-èçâîäñòâî ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, èçäàòåëüñêóþ è ïîëèãðàôè-
÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå æåëåçíî-
äîðîæíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà.

Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü çàíÿòûõ íà êðóïíûõ è ñðåäíèõ
îðãàíèçà-öèÿõ ãîðîäà (áåç ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè) ïî èòîãàì 2017 ãîäà ñîñòàâèëà 15 010 ÷åëîâåê.

Ðåãèñòðèðóåìàÿ áåçðàáîòèöà ñëîæèëàñü íà óðîâíå 1,7 %, ñðåä-
íåîáëàñò-íîé óðîâåíü - 2,3 % .

Àíàëèç ñëîæèâøåéñÿ â 2016-2017 ãîäû ñòðóêòóðû çàíÿòîñòè, à
òàêæå ïðîãíîç ñîçäàíèÿ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïîçâîëÿþò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñðåäíåñïè-
ñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíè-êîâ êðóïíûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé
ãîðîäà Áåëîãîðñê â 2030 ãîäó óâåëè÷èòñÿ è ñîñòàâèò áîëåå 17 òûñ.
÷åëîâåê.

Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ è âåäåíèÿ çàñòðîéêè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðà-çîâàíèÿ óòâåðæäåíû: Ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä-ñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è Ïðàâèëà çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëü-íîãî îáðàçîâàíèÿ (ðåøåíèå Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-òîâ îò 29.05.2009 ¹ 05/
67), Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (ðåøåíèå Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.04.2017 ¹ 57/
36).

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê îòâå-÷àþò öåëÿì è çàäà÷àì Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Áåëîãîðñêà çà 2008-
2018 ãîäû ãîâîðèò î çíà÷èòåëüíîì ðàçâèòèè ãîðîäñêîé èíôðà-
ñòðóêòóðû. Ïîñòðîåíû è ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ: äåòñêàÿ ïîëèêëè-
íèêà, øêîëà èñêóññòâ, ñòàäèîí "Àìóðñåëüìàø", êîëüöåâàÿ ðàçâÿçêà
ñ ïîäçåìíûì ïåðåõîäîì, ìåìîðèàë âîèí-ñêîé Ñëàâû, öåíòð êóëüòóð-
íîãî ðàçâèòèÿ, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîì-ïëåêñ èìåíè Ñ.
Ñîëíå÷íèêîâà. Ðåêîíñòðóèðîâàíû è êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðî-âàíû:
êëóá ñ. Íèçèííîå, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàð-ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, 3 äåòñêèõ ñàäà, ÄÊ "Àìóð-
ñåëüìàø", ñïîð-òèâíûé çàë ÄÞÑØ ¹ 1, Òðàâìàòîëîãè÷åñêèé öåíòð,
ñòîëîâàÿ è àêòîâûé çàë øêîëû ¹ 4, çäàíèå íà÷àëüíîé øêîëû ¹ 200,
êðîâëè 4 øêîë è 3 äåòñêèõ ñàäîâ, ñòîëîâûå 3 øêîë è ìíîãîå äðóãîå.

Â ãîðîäå àêòèâíî ñòðîèòñÿ ñîöèàëüíîå æèëüå, çà 2008-2018
ãîäû ïî-ñòðîåíî ïîðÿäêà 140 òûñ. êâ. ì. æèëüÿ.

Òåì íå ìåíåå, ôàêòè÷åñêàÿ îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ ãîðîäà
îáúåêòàìè ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íå ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì
ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâ-íûì òðåáîâàíèÿì.

Åæåãîäíî ðàñòåò ÷èñëåííîñòü äåòåé â âîçðàñòå îò 1 äî 6 ëåò â
ìóíèöè-ïàëüíîì îáðàçîâàíèè, óâåëè÷èâàåòñÿ îáùåå ÷èñëî ó÷àùèõñÿ
â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà. Ïî äîëãîñðî÷íîìó ïðî-
ãíîçó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê íà ïåðèîä
äî 2028 ãîäà ïðåäïîëàãàåòñÿ ðîñò ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàí-
íîãî è ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðî-
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами"
16.1.00.00000 5 247 036,77 4 250 000,00 4 250 000,00

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

16.1.01.00000 5 247 036,77 4 250 000,00 4 250 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот 

земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального образования 

город Белогорск

16.1.01.47000 4 914 036,77 3 760 000,00 3 760 000,00

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

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

16.1.01.47000 240 2 441 100,00 3 220 000,00 3 220 000,00

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

(Исполнение судебных актов)

16.1.01.47000 830 0,00 300 000,00 300 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 

ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

16.1.01.47000 850 2 472 936,77 240 000,00 240 000,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16.1.01.47010 333 000,00 490 000,00 490 000,00

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

16.1.01.47010 240 333 000,00 490 000,00 490 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций 

в сфере реализации муниципальной программы"
16.2.00.00000 17 064 940,00 16 140 907,00 16 140 907,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16.2.01.00000 17 064 940,00 16 140 907,00 16 140 907,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16.2.01.33330 17 064 940,00 16 140 907,00 16 140 907,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
16.2.01.33330 120 15 617 940,00 15 040 407,00 15 040 407,00

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

16.2.01.33330 240 1 445 500,00 1 097 000,00 1 097 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)
16.2.01.33330 850 1 500,00 3 500,00 3 500,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития территории 

опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 
годы"

17.0.00.00000 407 379,00 500 000,00 500 000,00

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

17.1.00.00000 407 379,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 

"Белогорск"
17.1.01.00000 407 379,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 

"Белогорск"
17.1.01.21000 407 379,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 

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

17.1.01.21000 240 407 379,00 500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 

2018-2022 годы"
18.0.00.00000 29 065 420,80 634 600,00 634 600,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере формирование 

комфортной городской среды"
18.0.01.00000 29 065 420,80 634 600,00 634 600,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды
18.0.01.L5550 29 065 420,80 634 600,00 634 600,00

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

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

18.0.01.L5550 240 29 065 420,80 634 600,00 634 600,00

Непрограммные расходы 77.7.00.00000 79 576 712,47 71 875 512,87 71 906 612,87

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

самоуправления
77.7.00.00010 3 733 436,00 3 744 582,00 3 744 582,00

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

органов)

77.7.00.00010 120 2 647 436,00 2 601 582,00 2 601 582,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

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

77.7.00.00010 240 1 086 000,00 1 137 000,00 1 137 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77.7.00.00010 850 0,00 6 000,00 6 000,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77.7.00.00020 1 256 513,00 1 267 907,00 1 267 907,00

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

77.7.00.00020 120 1 256 513,00 1 267 907,00 1 267 907,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск

77.7.00.00110 1 268 746,03 1 329 215,00 1 329 215,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

город Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77.7.00.00110 120 880 296,11 852 124,00 852 124,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

город Белогорск (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.00110 240 378 446,20 462 505,00 462 505,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

город Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
77.7.00.00110 850 10 003,72 14 586,00 14 586,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

77.7.00.00120 2 627 674,91 2 077 416,00 2 077 416,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов)

77.7.00.00120 120 2 627 674,91 2 077 416,00 2 077 416,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77.7.00.00310 1 397 696,00 1 397 747,00 1 397 747,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 

(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
77.7.00.00310 120 1 397 696,00 1 397 747,00 1 397 747,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77.7.00.00320 46 799 145,54 45 609 561,00 45 609 561,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77.7.00.00320 120 43 571 884,54 41 381 400,00 41 381 400,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
77.7.00.00320 240 2 919 561,00 3 840 161,00 3 840 161,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)
77.7.00.00320 850 307 700,00 388 000,00 388 000,00

Резервные фонды местных администраций 77.7.00.00330 7 600 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

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

77.7.00.00330 240 50 000,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77.7.00.00330 360 621 447,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77.7.00.00330 870 6 928 553,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

77.7.00.00340 7 010 824,00 6 848 761,00 6 848 761,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
77.7.00.00340 110 6 061 892,00 5 869 829,00 5 869 829,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

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

77.7.00.00340 240 948 932,00 959 932,00 959 932,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей)
77.7.00.00340 850 0,00 19 000,00 19 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 77.7.00.00350 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Премии и гранты) 77.7.00.00350 350 50 000,00 0,00 0,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии бюджетным 

учреждениям)
77.7.00.00350 610 144 600,00 0,00 0,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным 

учреждениям)
77.7.00.00350 620 476 900,00 700 000,00 700 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
77.7.00.00350 630 28 500,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77.7.00.00360 400 256,00 800 000,00 800 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные 

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

77.7.00.00360 240 400 256,00 800 000,00 800 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77.7.00.00370 325 000,00 800 000,00 800 000,00

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

77.7.00.00370 240 325 000,00 800 000,00 800 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77.7.00.00380 1 598 170,00 1 703 807,00 1 703 807,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных выплат)
77.7.00.00380 320 1 598 170,00 1 703 807,00 1 703 807,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 

некоммерческим организациям путем предоставления субсидий
77.7.00.00390 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий (Субсидии 

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

77.7.00.00390 630 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

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

77.7.00.00420 458 500,00 250 000,00 250 000,00

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

гражданам)

77.7.00.00420 310 458 500,00 250 000,00 250 000,00

Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений 77.7.00.00430 176 014,00 0,00 0,00

Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
77.7.00.00430 240 13 021,00 0,00 0,00

Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
77.7.00.00430 320 162 993,00 0,00 0,00

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

Федерации.

77.7.00.51200 405 412,00 27 200,00 43 800,00

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

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

77.7.00.51200 240 405 412,00 27 200,00 43 800,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
животных

77.7.00.69700 175 438,60 175 400,00 175 400,00

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

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

77.7.00.69700 240 175 438,60 175 400,00 175 400,00

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

77.7.00.87290 1 599 676,79 1 599 712,65 1 599 712,65

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

персоналу государственных (муниципальных) органов)

77.7.00.87290 120 1 114 239,63 1 306 786,00 1 306 786,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.87290 240 485 437,16 292 926,65 292 926,65

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 

деятельности административных комиссий
77.7.00.88430 544 209,60 544 204,22 558 704,22

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

государственных (муниципальных) органов)

77.7.00.88430 120 446 069,44 491 535,22 491 535,22

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 

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

77.7.00.88430 240 98 140,16 52 669,00 67 169,00

Всего 1 819 759 690,99 1 505 651 779,06 1 358 409 717,43

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N22/107

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 äåêàáðÿ 2017 ãîäà N07/40

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

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ

(ðóá.)

1 2 3 4 5 6 7

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ 001 4 989 949,00 5 012 489,00 5 012 489,00

Непрограммные расходы
001 77.0.00.00000 4 989 949,00 5 012 489,00 5 012 489,00

Непрограммные расходы
001 77.7.00.00000 4 989 949,00 5 012 489,00 5 012 489,00

Обеспечение деятельности Совета народных

депутатов Белогорского городского
самоуправления 001 77.7.00.00010 3 733 436,00 3 744 582,00 3 744 582,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

001 77.7.00.00010 120 2 647 436,00 2 601 582,00 2 601 582,00

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

001 77.7.00.00010 240 1 086 000,00 1 137 000,00 1 137 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
001 77.7.00.00010 850 0,00 6 000,00 6 000,00

Председатель представительного органа

муниципального образования
001 77.7.00.00020 1 256 513,00 1 267 907,00 1 267 907,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

001 77.7.00.00020 120 1 256 513,00 1 267 907,00 1 267 907,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

БЕЛОГОРСК 002 207 490 442,43 78 594 612,87 79 722 092,87

Муниципальная программа "Создание

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

002 01.0.00.00000 7 928 400,00 5 333 620,00 13 930 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и

среднего бизнеса" 002 01.1.00.00000 7 928 400,00 5 333 620,00 13 930 000,00

Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации

подпрограммы" 002 01.1.01.00000 100 000,00 130 000,00 130 000,00

Организация и проведение ежегодного

торжественного мероприятия, посвященного
Дню российского предпринимательства,

организация и подведение итогов ежегодного

конкурса "Лучший по профессии"
002 01.1.01.10010 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 01.1.01.10010 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах

газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и

среднего предпринимательства и

положительного опыта их деятельности 002 01.1.01.10020 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Наименование 2018 годВРМин ЦСР 2020 год2019 год

Протяженность 

8,5 км,
Итого 121 001,4

Категория - 

улицы, дороги 

местного 
значения

Областно

й бюджет

114 

951,33

Местный 

бюджет

6 050,07

Протяженность 

4,5 км.
Итого 64 059,5

Категория - 

улицы, дороги 

местного 

значения

Областно

й бюджет

60 856,53

Местный 

бюджет

3 202,98

Протяженность 

3,5 км.
Итого 49 824,1

Категория - 

улицы, дороги 

местного 

значения

Областно

й бюджет

47 332,90

Местный 

бюджет

2 491,21

Строительство жилых улиц в 

районе "Зелёный городок"

Зона неблагоприятного шумового 

воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 

23-03-2003

До  2030 

г.

Строительство жилых улиц в 

районе «Сосновка» на новой 

территории жилого строительства , 

защищённой от затопления 
дамбой вдоль реки Томь

Зона неблагоприятного шумового 

воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 
23-03-2003

До  2030 

г.

Строительство жилых улиц в 

районе нового строительства 

"Новый (Авиагородок)"

Зона неблагоприятного шумового 

воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 

23-03-2003

До  2030 
г.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N22/110
20.12.2018 ã. Áåëîãîðñê

Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâè-
òèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2019 - 2030 ãîäû

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 26 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè  îò 01.10.2015 N1050 "Îá óòâåðæäåíèè òðåáîâà-
íèé ê ïðîãðàììàì êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû ïîñåëåíèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ", ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.08.2005 N07/99 "Î
ïðèíÿòèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñ-
êà", ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü Ïðîãðàììó êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé

èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà
2019 - 2030 ãîäû ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå  ðåøåíèþ

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N22/110

Ïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2019 - 2030 ãîäû

Ðàçäåë I. Ïàñïîðò ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóðûìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
íà 2019 - 2030 ãîäû
1 Наименование  муниципальной  

программы
Программа  комплексного  развития  
социальной  инфраструктуры  муниципального  

образования город  Белогорск  на  2019 - 2030 

годы
2 Нормативные  акты :

1.   Градостроительный  кодекс  Российской  

Федерации  от 29 .12.2004 №  190-ФЗ .
2 .   Федеральный  закон  от  06.10.2003 №  131-

ФЗ  «Об общих  принципах  организации  

местного  самоуправления в  Российской  
Федерации». 

Основание для разработки  

программы

3.   Постановление Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об 

утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских 

округов».
4.   Распоряжение министерства культуры 

Российской Федерации от 02.08.2017 № 965 

«Об утверждении методических 

рекомендаций субъектам Российской 

Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры».
5.   Распоряжение Правительства Амурской 

области от 29.06.2018 № 79-р «Об 

утверждении стандарта деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований Амурской области по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата».
6.   Постановление Правительства Амурской 

области от 30.12.2011 № 984 «Об 

утверждении нормативов градостроительного 

проектирования Амурской области».

7.   Решение Белогорского городского Совета 

народных депутатов Амурской области от 

29.08.2005 № 07/99 «О принятии Устава 

муниципального образования города 

Белогорска».
8.   Решение Белогорского городского Совета 

народных депутатов Амурской области от 

27.04.2017 № 57/36 «Об утверждении 

«Нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования 

«Городской округ Белогорск»».

3 Заказчик программы, его 

местонахождение

Администрация города Белогорск, 676850, 

Российская Федерация, Амурская область, 

город Белогорск, ул. Гагарина, 2.

4 Основной разработчик 

программы, его 

местонахождение 

Администрация города Белогорск, 676850, 

Российская Федерация, Амурская область, 

город Белогорск, ул. Гагарина, 2.
Цель программы: 
Обеспечение сбалансированного, 

перспективного развития социальной 

инфраструктуры города Белогорск в 

соответствии с потребностями в объектах 

социальной инфраструктуры города.
Задачи: 
1.   Обеспечение доступности объектов 

социальной инфраструктуры города 

Белогорск для населения в соответствии с 

нормативами градостроительного 

проектирования.
2.   Достижение расчетного уровня 

обеспеченности населения города Белогорск 

объектами социальной инфраструктуры.

3.   Повышение эффективности 

функционирования действующих объектов 

социальной инфраструктуры.

5 Цели и задачи  программы

6 Целевые показатели 

(индикаторы) обеспеченности 

населения объектами 

социальной

В области развития образования:

инфраструктуры 1.   Обеспеченность населения дошкольными 

учреждениями.
2.   Обеспеченность населения 

общеобразовательными учреждениями 
3.   Обеспеченность населения загородными 

оздоровительными лагерями 
В области культуры:
1.   Обеспеченность населения учреждениями 

клубного типа
2.   Обеспеченность населения библиотеками 

(общедоступными библиотеками, детскими 

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

002 01.1.01.10020 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и проведение мастер-классов,

обучающих семинаров, курсов повышения

квалификации и тренингов для субъектов

малого и среднего предпринимательства
002 01.1.01.10030 0,00 30 000,00 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 01.1.01.10030 240 0,00 30 000,00 30 000,00
Основное мероприятие "Финансовая

поддержка субъектов малого и среднего

предпринимательства" 002 01.1.02.00000 7 828 400,00 5 203 620,00 13 800 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего

предпринимательства по возмещению части

затрат, связанных с приобретением

оборудования в целях создания, и (или)

развития, и (или) модернизации производства

товаров, выполнением работ, оказанием услуг
002 01.1.02.10040 0,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 002 01.1.02.10040 810 0,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидии начинающим

субъектам малого и среднего

предпринимательства на создание

собственного бизнеса 002 01.1.02.10050 0,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 002 01.1.02.10050 810 0,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего

предпринимательства на оплату первого

взноса при заключении договора лизинга

оборудования и (или) транспортных средств

002 01.1.02.10060 0,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 002 01.1.02.10060 810 0,00 100 000,00 100 000,00
Субсидия субъектам малого и среднего

предпринимательства по возмещению части

затрат, связанных с приобретением

оборудования в целях создания, и (или)

развития, и (или) модернизации производства

товаров, выполнения работ, оказания услуг в

сфере благоустройства 002 01.1.02.10070 2 400 000,00 4 333 620,00 12 930 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 002 01.1.02.10070 810 2 400 000,00 4 333 620,00 12 930 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего

предпринимательства для возмещения части

затрат на уплату процентов по кредитам,

привлеченным субъектами малого и среднего

предпринимательства в кредитных

организациях на развитие производства
002 01.1.02.10080 0,00 50 000,00 50 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 002 01.1.02.10080 810 0,00 50 000,00 50 000,00
Субсидия на компенсацию части затрат

субъектов малого и среднего

предпринимательства по участию в

международных и межрегиональных

выставочно-ярмарочных и конгрессных

мероприятиях 002 01.1.02.10090 0,00 20 000,00 20 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 002 01.1.02.10090 810 0,00 20 000,00 20 000,00
Субсидии субъектам малого и среднего

предпринимательства из числа многодетных

семей на возмещение части затрат на развитие

бизнеса 002 01.1.02.10110 0,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 002 01.1.02.10110 810 0,00 500 000,00 500 000,00
Государственная поддержка малого и

среднего предпринимательства, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства (в части

субсидии местным бюджетам на поддержку и

развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства 002 01.1.02.L5272 5 428 400,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 002 01.1.02.L5272 810 5 428 400,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Создание

условий для развития сельскохозяйственного

производства на территории муниципального

образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"
002 02.0.00.00000 131 900,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм

хозяйствования" 002 02.1.00.00000 131 900,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовая

поддержка граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство" 002 02.1.01.00000 131 900,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие
сельскохозяйственной деятельности 002 02.1.01.20010 131 900,00 150 000,00 150 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 002 02.1.01.20010 810 131 900,00 150 000,00 150 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение

безопасности населения г. Белогорска на 2015-

2020 годы" 002 03.0.00.00000 710 000,00 710 000,00 710 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03.1.00.00000 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Основное мероприятие "Организация и

проведение мероприятий по реализации

подпрограммы" 002 03.1.01.00000 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Создание добровольных народных дружин 002 03.1.01.03010 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 03.1.01.03010 240 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Подпрограмма "Профилактика наркомании,

алкоголизма и табакокурения" 002 03.2.00.00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и

проведение мероприятий по реализации
подпрограммы" 002 03.2.01.00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и

популяризация здорового образа жизни 002 03.2.01.03050 0,00 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 03.2.01.03050 240 0,00 10 000,00 10 000,00
Уничтожение наркосодержащих растений 002 03.2.01.03060 10 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 03.2.01.03060 240 10 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие

физической культуры и спорта на территории

города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
002 06.0.00.00000 119 391 393,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры

физической культуры, массового, детско-

юношеского спорта и поддержка спорта

высоких достижений" 002 06.1.00.00000 119 391 393,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной

инфраструктуры" 002 06.1.01.00000 119 391 393,00 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий физической

культурой и спортом 002 06.1.01.60020 1 200 780,49 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 06.1.01.60020 240 1 200 780,49 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты

муниципальной собственности 002 06.1.01.S7110 118 190 612,51 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 002 06.1.01.S7110 410 118 190 612,51 0,00 0,00
Муниципальная программа "Меры адресной

поддержки отдельных категорий граждан

г.Белогорск на 2015-2020 годы" 002 09.0.00.00000 1 211 130,00 1 120 000,00 1 120 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных

категорий граждан" 002 09.1.00.00000 1 211 130,00 1 120 000,00 1 120 000,00

Основное мероприятие "Осуществление

гражданам ежемесячных денежных выплат"
002 09.1.02.00000 811 130,00 720 000,00 720 000,00

Выплаты почетным гражданам города

Белогорск 002 09.1.02.90030 811 130,00 720 000,00 720 000,00

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 002 09.1.02.90030 310 811 130,00 720 000,00 720 000,00
Основное мероприятие "Предоставление

гражданам единовременных выплат" 002 09.1.03.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых

одновременно родилось двое, трое или более

детей 002 09.1.03.90040 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 002 09.1.03.90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Муниципальная программа "Модернизация

жилищно-коммунального комплекса,

энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в г.Белогорск

на 2015-2020 годы" 002 14.0.00.00000 7 500 000,00 7 500 000,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий

ремонт муниципального жилищного фонда"
002 14.2.00.00000 7 500 000,00 7 500 000,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение

доступности жилищных услуг, повышение

качества и надежности жилищно-

коммунального обслуживания населения" 002 14.2.01.00000 7 500 000,00 7 500 000,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт

муниципального жилого фонда 002 14.2.01.14030 7 500 000,00 7 500 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 14.2.01.14030 240 7 500 000,00 7 500 000,00 0,00

Муниципальная программа "Повышение

эффективности управления муниципальными

финансами и муниципальным долгом города

Белогорск на 2015-2020 годы"
002 15.0.00.00000 128 407,50 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация бюджетного

процесса" 002 15.1.00.00000 128 407,50 0,00 0,00

Основное мероприятие "Исполнение

судебных актов по взысканию денежных

средств за счет казны МО г.Белогорск" 002 15.1.02.00000 128 407,50 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 002 15.1.02.15030 128 407,50 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 002 15.1.02.15030 830 128 407,50 0,00 0,00

Муниципальная программа "Создание

условий для развития территории

опережающего социально экономического

развития "Белогорск" на 2016-2020 годы" 002 17.0.00.00000 407 379,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и

продвижения в информационном

пространстве ТОР "Белогорск"
002 17.1.00.00000 407 379,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение

инвестиционного продвижения ТОР

"Белогорск" 002 17.1.01.00000 407 379,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на информационное сопровождение

мероприятий по продвижению ТОР

"Белогорск" 002 17.1.01.21000 407 379,00 500 000,00 500 000,00

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

002 17.1.01.21000 240 407 379,00 500 000,00 500 000,00

Непрограммные расходы
002 77.0.00.00000 70 081 832,93 63 280 992,87 63 312 092,87

Непрограммные расходы
002 77.7.00.00000 70 081 832,93 63 280 992,87 63 312 092,87

Функционирование высшего должностного
лица муниципального образования

002 77.7.00.00310 1 397 696,00 1 397 747,00 1 397 747,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002 77.7.00.00310 120 1 397 696,00 1 397 747,00 1 397 747,00
Обеспечение функционирования

Администрации города Белогорск 002 77.7.00.00320 46 799 145,54 45 609 561,00 45 609 561,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002 77.7.00.00320 120 43 571 884,54 41 381 400,00 41 381 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.00320 240 2 919 561,00 3 840 161,00 3 840 161,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77.7.00.00320 850 307 700,00 388 000,00 388 000,00
Резервные фонды местных администраций 002 77.7.00.00330 7 166 929,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.00330 240 50 000,00 0,00 0,00
Иные выплаты населению 002 77.7.00.00330 360 188 376,00 0,00 0,00
Резервные средства 002 77.7.00.00330 870 6 928 553,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) муниципальных учреждений
002 77.7.00.00340 7 010 824,00 6 848 761,00 6 848 761,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 002 77.7.00.00340 110 6 061 892,00 5 869 829,00 5 869 829,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.00340 240 948 932,00 959 932,00 959 932,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77.7.00.00340 850 0,00 19 000,00 19 000,00
Расходы на финансирование муниципального

гранта 002 77.7.00.00350 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Премии и гранты 002 77.7.00.00350 350 50 000,00 0,00 0,00

Âàæíåéøèì ýëåìåíòîì ýêîíîìè÷åñêîãî ìåõàíèçìà ñòèìóëèðîâà-
íèÿ èíâåñòèöèé ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé ðîñòà èíâåñòèöèîííîé
àêòèâíîñòè.

Îñíîâà èíñòèòóöèîíàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé - ñîõðàíåíèå áàçî-
âîé ÷àñòè ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

Ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì ïðèâëå÷åíèÿ íåãîñóäàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ îáúåêòîâ â ñôåðå ïðîåêòèðîâàíèÿ,
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóê-
òóðû íà òåððèòîðèè îêðóãà   ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîå ïàðò-
íåðñòâî, ïîýòîìó îäíîâðåìåííî äîëæíû áûòü ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ
ñîîðóæåíèé íà êîììåð÷åñêèõ íà÷àëàõ ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ
ìåæäóíàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé è ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè ïðåäëàãàåìûõ â ñî-
ñòàâå ïðîãðàììû ìåðîïðèÿòèé (èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ) íåîáõîäè-
ìî ðåøåíèå ïðèîðèòåòíîé çàäà÷è èíñòèòóöèîíàëüíûõ ïðåîáðàçîâà-
íèé: ðàçðàáîòêà íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû, îáåñïå÷èâàþùåé
÷åòêîå çàêîíîäàòåëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ïðàâ, îòâåòñòâåííîñòè è ðèñêîâ
ìåæäó ãîñóäàðñòâîì è èíâåñòîðîì, à òàêæå îïðåäåëåíèå ïðèîðèòåò-
íûõ ñôåð ïðèìåíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà â ñôåðå
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, â òîì ÷èñëå:

ñîâåðøåíñòâîâàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî âîïðîñû
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, îñóùå-
ñòâëÿåìîé â ôîðìå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé.

Äîëæíû ïðîèçîéòè óòî÷íåíèÿ è èçìåíåíèÿ â ñóùåñòâóþùåé è
ïåðñïåêòèâíîé ñèñòåìàõ äîõîäíûõ ïîëíîìî÷èé áþäæåòîâ ðàçíûõ
óðîâíåé è, ñîîòâåòñòâåííî, âîçìîæíîñòåé ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîäåð-
æàíèÿ è ðàçâèòèÿ äîðîã è óëè÷íî-äîðîæíûõ ñåòåé.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïðîãðàììå êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé

èíôðàñòðóêòóðû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" íà 2019-2030 ã.ã.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ
ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã

Стоимос
ть,
тыс. руб.

Итого 1 000 

000,0

Областно

й бюджет

950 

000,00

Местный 

бюджет

50 000,00

Протяженность

ю
Итого 15 659,0

1,1 км

Областно
й бюджет

14 876,05

Категория - 

улицы, дороги 
местного 

значения

Местный 

бюджет

782,95

Протяженность 
2,6 км.

Итого 37 012,2

Категория – 
магистральные 

улицы 
общегородского 

значения 3-го 
класса 

регулируемого 
движения

Областно

й бюджет

35 161,59

Местный 

бюджет

1 850,61

Пробивка ул.Базарной на 
ул.Пушкина через территорию 

реконструкции в районе 
мелькомбината

Зона неблагоприятного шумового 
воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 
23-03-2003

До 2030 
г.

Строительство грузовой дороги от 

ул.Кирова в северо-восточный 
промрайон с выходом на ул.9-го 

Мая

Зона неблагоприятного шумового 

воздействия устанавливается в 
соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 

23-03-2003

До 2030 

г.

Источни
к 

финанси
ро-вания

роительство путепровода через 

железнодорожную магистраль, 

обеспечивающее разгрузку 
существующего путепровода в 

створе ул.Северной –Авиационной

Путепровод с 

усовершенствов
анным 

покрытием

Зона неблагоприятного шумового 

воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 «СНиП  
23-03-2003 «Защита от шума» (далее - СП 

51.13330.2011 СНиП 23-03-2003)

До 2030 

г.

Наименование мероприятия Характеристик
и

Характеристика зон с особыми  
условиями использования территорий 

(при наличии требований к их 
установлению)

Срок 
реализац

ии 
меропри

ятия

Протяженность 

0,6 км.
Итого 8 541,3

Категория - 
улицы, дороги 

местного 
значения

Областно

й бюджет

8 114,24

Местный 
бюджет

427,07

Протяженность 
1,8 км.

Итого 25 623,8

Категория - 

магистральные 
улицы 

общегородского 
значения 3-го 
класса 

регулируемого 
движения

Областно

й бюджет

24 342,61

Местный 
бюджет

1 281,19

Строительство участка 

магистральной улицы от ул.50 лет 
Комсомола с выходом на ул. 
Куйбышева в обход 

рекреационной зоны озера 
«Зеркальное»

Зона неблагоприятного шумового 
воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 
23-03-2003

До 2030 
г.

Строительство грузовой дороги от 
ул.Благовещенской до 
ул.Авиационной с обходом 

селитебных территорий района 
"Транспортный"

Зона неблагоприятного шумового 
воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 
23-03-2003

До 2030 
г.

Итого 1 000 
000,0

Областно
й бюджет

950 
000,00

Местный 

бюджет

50 000,00

Протяженность 
15 км.

Итого 213 531,8

Категория - 
магистральные 
улицы 

районного 
значения

Областно
й бюджет

202 
855,21

Местный 
бюджет

10 676,59

Протяженность 
4,7 км.

Итого 66 906,6

Категория - 

улицы, дороги 
местного 
значения

Областно
й бюджет

63 561,27

Местный 

бюджет

3 345,33

Реконструкция улиц с автобусным 
сообщением с расширение 
проезжих частей до 10,5 метров 

(ул.Благовещенская, 
Международная, Авиационная, 50 
лет Комсомола, Фрунзе, 

Первомайская)

Зона неблагоприятного шумового 
воздействия устанавливается в 
соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 

23-03-2003

До 2030 

г.

Строительство проезда по новой 

набережной реки Томь

Зона неблагоприятного шумового 
воздействия устанавливается в 
соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 

23-03-2003

До 2030 
г.

Строительство путепровода на 
ул.Кирова через подъездную 

железнодорожную ветку к северо-
восточному промрайону

Путепровод с 
усовершенствов

анным 
покрытием

Зона неблагоприятного шумового 
воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 
23-03-2003

До 2030 
г.

Протяженность 

4,5 км.
Итого 64 059,5

Категория - 

улицы, дороги 

местного 

значения

Областно

й бюджет

60 856,53

Местный 

бюджет

3 202,98

Протяженность 

2,0 км.
Итого 28 470,9

Категория - 

улицы, дороги 

местного 

значения

Областно

й бюджет

27 047,36

Местный 

бюджет

1 423,55

Протяженность 

1,0 км.
Итого 14 235,4

Категория - 

улицы, дороги 

местного 

значения

Областно

й бюджет

13 523,63

Местный 

бюджет

711,77

Протяженность 

3,5 км.
Итого 49 824,1

Категория - 

улицы, дороги 

местного 

значения

Областно

й бюджет

47 332,90

Местный 

бюджет

2 491,21

Протяженность 

6,5 км.
Итого 92 530,5

Категория – 

автомобильные 

дороги VI 

категории

Областно

й бюджет

87 903,98

Местный 

бюджет

4 626,53

Строительство южной грузовой 

дороги от Никольского шоссе с 

обходом районов 

"Транспортный", "Новый 

(Авиагородок)", "Зелёный 

городок" и далее с выходом на 

внешнюю автодорогу на 

Благовещенск

Зона неблагоприятного шумового 

воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 

23-03-2003

До 2030 

г.

Реконструкция и новое 

строительство жилых улиц в 

районе мелькомбината

Зона неблагоприятного шумового 

воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 

23-03-2003

До 2030 
г.

Строительство и реконструкция 

жилых улиц и грузовых дорог в 

районе «Высокое-Амурсельмаш»

Зона неблагоприятного шумового 

воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 

23-03-2003

До 2030 

г.

Реконструкция и строительство 

жилых улиц и грузовых дорог в 

южном районе

Зона неблагоприятного шумового 

воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 

23-03-2003

До 2030 
г.

Строительство жилых улиц в 

микрорайоне "Городок-Сосновка"

Зона неблагоприятного шумового 

воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 

23-03-2003

До 2030 
г.

Протяженность 

1,7 км.
Итого 1 000 000,

0

Категория - 

улицы, дороги 
местного 
значения, 

путепроводы

Областно

й бюджет

950 

000,00

Местный 

бюджет

50 000,00

Протяженность 

0,3 км.
Итого 100 000,0

Категория - 
мосты

Областно

й бюджет

950 

000,00

Местный 
бюджет

50 000,00

Протяженность 

4,0 км.
Итого 56 941,8

Категория - 
магистральные 

улицы 
районного 

значения

Областно

й бюджет

54 094,71

Местный 

бюджет

2 847,09

Протяженность 
2,7 км,

Итого 38 435,7

Категория - 
автомобильные 

дороги VI 
категории

Областно
й бюджет

36 513,92

Местный 
бюджет

1 921,79
Строительство грузовой дороги в 

южный промрайон на въезде в 
город от ул.Кирова до 

ул.Путейской

Зона неблагоприятного шумового 

воздействия устанавливается в 
соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 

23-03-2003

До 2030 

г.

Строительство нового моста через 
реку Томь (протяжённость 250 м) 

в районе существующего 
автодорожного моста с выходом 

на село Бочкарёвка; 
реконструкция подхода к мосту от 

ул.Кирова по пер.Пионерскому

Зона неблагоприятного шумового 

воздействия устанавливается в 
соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 

23-03-2003

До 2030 

г.

Строительство магистральных 
улиц в районе нового 

строительства "Новый 
(Авиагородок)"

Зона неблагоприятного шумового 
воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 
23-03-2003

До 2030 

г.

Строительство путепровода в 
западной горловине станции 
"Белогорск-2"; строительство 

подходов к путепроводу от южной 
грузовой дороги и от ул.Чехова

Зона неблагоприятного шумового 
воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 
23-03-2003

До 2030 

г.
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Субсидии бюджетным учреждениям 002 77.7.00.00350 610 144 600,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 002 77.7.00.00350 620 476 900,00 700 000,00 700 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 002 77.7.00.00350 630 28 500,00 0,00 0,00
Мероприятия в области строительства,

архитектуры и градостроительства 002 77.7.00.00360 400 256,00 800 000,00 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.00360 240 400 256,00 800 000,00 800 000,00
Мероприятия по землеустройству и

землепользованию 002 77.7.00.00370 325 000,00 800 000,00 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.00370 240 325 000,00 800 000,00 800 000,00
Пенсии за выслугу лет на муниципальной

службе 002 77.7.00.00380 1 598 170,00 1 703 807,00 1 703 807,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

002 77.7.00.00380 320 1 598 170,00 1 703 807,00 1 703 807,00

Оказание финансовой поддержки

деятельности социально ориентированным

некоммерческим организациям путем

предоставления субсидий
002 77.7.00.00390 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 002 77.7.00.00390 630 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Единовременное денежное поощрение

(выплата) гражданам, награжденным

Почетным знаком "За заслуги перед

Белогорском" 002 77.7.00.00420 458 500,00 250 000,00 250 000,00

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 002 77.7.00.00420 310 458 500,00 250 000,00 250 000,00
Выплаты по ликивдации муниципальных

учреждений 002 77.7.00.00430 176 014,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.00430 240 13 021,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

002 77.7.00.00430 320 162 993,00 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению

(изменению) списков кандидатов в

присяжные заседатели федеральных судов

общей юрисдикции в Российской Федерации.
002 77.7.00.51200 405 412,00 27 200,00 43 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.51200 240 405 412,00 27 200,00 43 800,00

Обеспечение переданных государственных

полномочий по организации деятельности

комиссий по делам несовершеннолетних и

защите их прав
002 77.7.00.87290 1 599 676,79 1 599 712,65 1 599 712,65

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002 77.7.00.87290 120 1 114 239,63 1 306 786,00 1 306 786,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.87290 240 485 437,16 292 926,65 292 926,65

Обеспечение государственных полномочий по

организационному обеспечению деятельности

административных комиссий
002 77.7.00.88430 544 209,60 544 204,22 558 704,22

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002 77.7.00.88430 120 446 069,44 491 535,22 491 535,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.88430 240 98 140,16 52 669,00 67 169,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ

УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БЕЛОГОРСК" 003 35 657 449,00 40 256 875,00 41 514 175,00

Муниципальная программа "Повышение

эффективности управления муниципальными

финансами и муниципальным долгом города

Белогорск на 2015-2020 годы"
003 15.0.00.00000 35 657 449,00 40 256 875,00 41 514 175,00

Подпрограмма "Организация бюджетного

процесса" 003 15.1.00.00000 15 212 228,00 15 155 228,00 15 155 228,00

Основное мероприятие "Обеспечение

сбалансированности и устойчивости местных

бюджетов" 003 15.1.01.00000 15 212 228,00 15 155 228,00 15 155 228,00

Расходы на обеспечение функций органов

местного самоуправления 003 15.1.01.33330 15 212 228,00 15 155 228,00 15 155 228,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

003 15.1.01.33330 120 14 113 272,00 13 790 228,00 13 790 228,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 003 15.1.01.33330 240 1 074 456,00 1 337 600,00 1 337 600,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
003 15.1.01.33330 850 24 500,00 27 400,00 27 400,00

Подпрограмма "Управление муниципальным
долгом" 003 15.2.00.00000 20 445 221,00 25 101 647,00 26 358 947,00

Основное мероприятие "Обеспечение

эффективного управления муниципальным
долгом" 003 15.2.01.00000 20 445 221,00 25 101 647,00 26 358 947,00

Расходы на обслуживание муниципального

долга 003 15.2.01.15010 20 445 221,00 25 101 647,00 26 358 947,00

Обслуживание муниципального долга 003 15.2.01.15010 730 20 445 221,00 25 101 647,00 26 358 947,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

БЕЛОГОРСК" 004 95 618 865,57 172 680 907,00 29 880 907,00

Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 - 2020

годы" 004 08.0.00.00000 61 200 000,00 142 800 000,00 0,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного,

общего и дополнительного образования

детей" 004 08.1.00.00000 61 200 000,00 142 800 000,00 0,00

Основное мероприятие "Капитальные

вложения в объекты муниципальной

собственности" 004 08.1.03.00000 61 200 000,00 142 800 000,00 0,00

Создание в субъектах Российской Федерации

дополнительных мест для детей в возрасте от

2 месяцев до 3 лет в образовательных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования 004 08.1.03.L1590 61 200 000,00 142 800 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 004 08.1.03.L1590 410 61 200 000,00 142 800 000,00 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение

доступным и качественным жильем населения

г.Белогорск на 2015-2020 годы" 004 13.0.00.00000 12 106 888,80 9 490 000,00 9 490 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем

молодых семей" 004 13.3.00.00000 2 159 488,80 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Оказание финансовой

поддержки молодым семьям в целях

улучшения жилищных условий" 004 13.3.01.00000 2 159 488,80 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым

семьям на приобретение (строительство)

жилья 004 13.3.01.L4970 2 159 488,80 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

004 13.3.01.L4970 320 2 159 488,80 250 000,00 250 000,00
Подпрограмма "Обеспечение жилыми

помещениями детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, а также

лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей" 004 13.4.00.00000 9 947 400,00 9 240 000,00 9 240 000,00
Основное мероприятие "Государственная

поддержка детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, лиц из числа

указанной категории детей, а также граждан,

желающих взять детей на воспитание в

семью" 004 13.4.01.00000 9 947 400,00 9 240 000,00 9 240 000,00

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 9 947 400,00 9 240 000,00 9 240 000,00

Бюджетные инвестиции 004 13.4.01.R0820 410 9 947 400,00 9 240 000,00 9 240 000,00

Муниципальная программа "Управление

муниципальным имуществом и земельными

ресурсами в муниципальном образовании

город Белогорск на 2016-2020 годы"
004 16.0.00.00000 22 311 976,77 20 390 907,00 20 390 907,00

Подпрограмма "Муниципальная политика в

области приватизации, управления

муниципальной собственностью и

земельными ресурсами" 004 16.1.00.00000 5 247 036,77 4 250 000,00 4 250 000,00

Основное мероприятие "Оценка

недвижимости, признание прав и

регулирование отношений по муниципальной

собственности" 004 16.1.01.00000 5 247 036,77 4 250 000,00 4 250 000,00

Осуществление учета муниципального

имущества, вовлечение в оборот земельных

ресурсов, находящихся на территории

муниципального образования город Белогорск
004 16.1.01.47000 4 914 036,77 3 760 000,00 3 760 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 004 16.1.01.47000 240 2 441 100,00 3 220 000,00 3 220 000,00
Исполнение судебных актов 004 16.1.01.47000 830 0,00 300 000,00 300 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16.1.01.47000 850 2 472 936,77 240 000,00 240 000,00
Оценка муниципального имущества и

земельных участков 004 16.1.01.47010 333 000,00 490 000,00 490 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 004 16.1.01.47010 240 333 000,00 490 000,00 490 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение

эффективного исполнения функций в сфере

реализации муниципальной программы"
004 16.2.00.00000 17 064 940,00 16 140 907,00 16 140 907,00

Основное мероприятие "Обеспечение

реализации подпрограммы" 004 16.2.01.00000 17 064 940,00 16 140 907,00 16 140 907,00

Расходы на обеспечение функций органов

местного самоуправления 004 16.2.01.33330 17 064 940,00 16 140 907,00 16 140 907,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

004 16.2.01.33330 120 15 617 940,00 15 040 407,00 15 040 407,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 004 16.2.01.33330 240 1 445 500,00 1 097 000,00 1 097 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16.2.01.33330 850 1 500,00 3 500,00 3 500,00
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БЕЛОГОРСК 006 3 896 420,94 3 406 631,00 3 406 631,00

Непрограммные расходы
006 77.0.00.00000 3 896 420,94 3 406 631,00 3 406 631,00

Непрограммные расходы
006 77.7.00.00000 3 896 420,94 3 406 631,00 3 406 631,00

Обеспечение деятельности Контрольно-

счетной палаты муниципального образования

город Белогорск
006 77.7.00.00110 1 268 746,03 1 329 215,00 1 329 215,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

006 77.7.00.00110 120 880 296,11 852 124,00 852 124,00

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

006 77.7.00.00110 240 378 446,20 462 505,00 462 505,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
006 77.7.00.00110 850 10 003,72 14 586,00 14 586,00

Председатель контрольно-счетной палаты

муниципального образования и его

заместители 006 77.7.00.00120 2 627 674,91 2 077 416,00 2 077 416,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

006 77.7.00.00120 120 2 627 674,91 2 077 416,00 2 077 416,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БЕЛОГОРСК" 007 549 340 590,49 248 129 729,11 266 795 521,48

Муниципальная программа "Обеспечение

безопасности населения г. Белогорска на 2015-

2020 годы" 007 03.0.00.00000 198 248,35 173 235,11 145 115,48

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03.1.00.00000 198 248,35 173 235,11 145 115,48

Основное мероприятие "Организация и

проведение мероприятий по реализации

подпрограммы" 007 03.1.01.00000 198 248,35 173 235,11 145 115,48

Развитие аппаратно-программного комплекса

"Безопасный город" 007 03.1.01.S1590 198 248,35 173 235,11 145 115,48

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

007 03.1.01.S1590 240 198 248,35 173 235,11 145 115,48
Муниципальная программа "Обеспечение

беспрепятственного доступа инвалидов к

информации и объектам социальной

инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020

годы" 007 04.0.00.00000 0,00 20 000,00 20 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение

жизнедеятельности инвалидов"
007 04.1.00.00000 0,00 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие "Проведение

мероприятий по обеспечению

беспрепятственного доступа инвалидов" 007 04.1.01.00000 0,00 20 000,00 20 000,00

Расходы на мероприятия государственной

программы Российской Федерации

"Доступная среда" на 2011-2020 годы 007 04.1.01.L0270 0,00 20 000,00 20 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 007 04.1.01.L0270 810 0,00 20 000,00 20 000,00

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî ìîíèòîðèíãó è êîíòðîëþ çà ðàáîòîé òðàíñïîð-
òíîé èíôðàñòðóêòóðû è êà÷åñòâîì òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ è ñóáúåêòîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè:

Òàáëèöà 12

бюджет 
МО

Мониторинг реализации 

программы

2019-2030 100

в т.ч. проведение 

опросов по 

удовлетворенности 

транспортным 
комплексом, оценка 

населения качеством 

предоставляемых услуг 

транспортным 

комплексом, уровнем 

развития транспортной 
инфраструктуры 

2019-2030 100

Наименование мероприятия Планируемые 

сроки

Источники финансирования, %

федераль

ный 
бюджет

бюджет 
субъекта

внебюджет

ные 
источники

6. Îöåíêà îáúåìîâ è èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé
(èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ) ïî ïðîåêòèðîâàíèþ, ñòðîèòåëüñòâó, ðå-
êîíñòðóêöèè îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ïðåäëàãàåìî-
ãî ê ðåàëèçàöèè âàðèàíòà ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû
âêëþ÷àåò óêðóïíåííóþ îöåíêó íåîáõîäèìûõ èíâåñòèöèé ñ ðàçáèâêîé
ïî âèäàì òðàíñïîðòà è äîðîæíîìó õîçÿéñòâó, öåëÿì è çàäà÷àì
ïðîãðàììû, èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ ñðåäñòâà áþäæå-
òîâ âñåõ óðîâíåé, âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà

Èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâè-
òèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê
íà 2019 2030 ãîäû ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî
áþäæåòîâ, à òàêæå ñðåäñòâà ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ.

Ïðè ðàñ÷åòå îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðèíèìàëèñü âî âíèìà-
íèå ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê, íàïðàâëÿåìûå íà ðàçâè-
òèå äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû â êîíòåêñòå òðåõëåòíåãî áþäæåòíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ. Îöåíèâàëñÿ îáúåì ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëè-
çàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïðè ñîôèíàíñèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèé ïî
ðàçâèòèþ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû  çà ñ÷åò âíåáþäæåòíûõ
èñòî÷íèêîâ áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ, â òîì ÷èñëå, ðàçëè÷íûå ìåõàíèçìû
ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà.

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïëàíèðóåìîå ñ ó÷åòîì
âîçìîæíîñòåé åå ðåàëèçàöèè, ñ ó÷åòîì äåéñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ è íåîáõîäèìûõ äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ ïðè ýôôåêòèâ-
íîì âçàèìîäåéñòâèè âñåõ ó÷àñòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â ðàìêàõ áþäæåòíîãî öèêëà.

Ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì Ïðîãðàììû è îòâåòñòâåííûì çà åå
ðåàëèçàöèþ ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå:
- ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-

íîäàòåëüñòâîì î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîë-
íåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 05.04.2013 N44-
ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä" ñ
èçìåíåíèÿìè îò 31.12.2017 Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N506-ÔÇ;

- óñëîâèé, ïîðÿäêà è ïðàâèë, óòâåðæäåííûõ ôåäåðàëüíûìè, îá-
ëàñòíûìè è ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ðåçóëüòàòîâ âûïîëíåíèÿ Ïðîãðàììû
öåëÿì è çàäà÷àì, à òàêæå íåâûïîëíåíèÿ ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíî-
ñòè, óòâåðæäåííîé Ïðîãðàììîé, ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê ãîòîâèò
ïðåäëîæåíèÿ î êîððåêòèðîâêå ñðîêîâ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû è
ïåðå÷íÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà ðåìîíò è ñîäåðæàíèå
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ èñ-
ïîëüçóþòñÿ ñðåäñòâà îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ.

7. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ìåðîïðèÿòèé (èíâåñòèöèîííûõ ïðîåê-
òîâ) ïî ïðîåêòèðîâàíèþ, ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ïðåäëàãàåìîãî ê ðåàëèçàöèè âàðè-
àíòà ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû

Ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îöåíè-

âàåòñÿ åæåãîäíî íà îñíîâå öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé è èíäèêàòîðîâ,
èñõîäÿ èç ñîîòâåòñòâèÿ ôàêòè÷åñêèõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé (èíäèêà-
òîðîâ) ñ èõ öåëåâûìè çíà÷åíèÿìè, à òàêæå óðîâíåì èñïîëüçîâàíèÿ
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ â öåëÿõ ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû:

- îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà òðàíñïîðòíûõ óñëóã (íà-
ïðèìåð, êîëè÷åñòâî íîâûõ äåéñòâóþùèõ ìàðøðóòîâ, òðàíñïîðòíàÿ
ìîáèëüíîñòü, ðåãóëÿðíîñòü ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê, êîëè÷åñòâî
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îñíàùåííûõ íàâèãàöèîííûì îáîðóäîâàíè-
åì);

- ïîâûøåíèå óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;
- ñíèæåíèå íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóê-

òóðû íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê;
- êà÷åñòâî ýôôåêòèâíîñòè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëå-

íèÿ, þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ ýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü;

- ñáàëàíñèðîâàííîå è ñêîîðäèíèðîâàííîå ñ èíûìè ñôåðàìè
æèçíè äåÿòåëüíîñòè;

- ôîðìèðîâàíèå óñëîâèé äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ;

- ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû îêðóãà.
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî

ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëî-
ãîðñê íà 2018 - 2030 ãîäû îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàçðàáîò÷èêîì Ïðî-
ãðàììû ïî èòîãàì åå èñïîëíåíèÿ çà îò÷åòíûé ïåðèîä (çà îò÷åòíûé
ôèíàíñîâûé ãîä è â öåëîì çà ïåðèîä ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû).

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:

1. Îöåíêà ñòåïåíè äîñòèæåíèÿ çà îò÷åòíûé ïåðèîä çàïëàíèðî-
âàííûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ è ïîêàçàòåëåé Ïðîãðàììû
îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

ãäå

È - îöåíêà ñòåïåíè äîñòèæåíèÿ çàïëàíèðîâàííûõ çíà÷åíèé öåëå-
âûõ èíäèêàòîðîâ è ïîêàçàòåëåé Ïðîãðàììû;

Ô - ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ è ïîêàçàòåëåé
Ïðîãðàììû;

Ï - ïëàíîâûå çíà÷åíèÿ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ è ïîêàçàòåëåé
Ïðîãðàììû.

Ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ è ïîêàçàòåëåé Ïðî-
ãðàììû çà îò÷åòíûé ïåðèîä îïðåäåëÿþòñÿ ïóòåì ìîíèòîðèíãà, âêëþ-
÷àþùåãî â ñåáÿ ñáîð è àíàëèç èíôîðìàöèè î âûïîëíåíèè ïëàíî-
âûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ è ïîêàçàòåëåé Ïðîãðàììû.

2. Îöåíêà óðîâíÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû çà
îò÷åòíûé ïåðèîä îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

Ôè - îöåíêà óðîâíÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû;
Ôô - ôàêòè÷åñêèé óðîâåíü ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ Ïðî-

ãðàììû;
Ôï - îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû, ïðåäóñ-

ìîòðåííûé Ïðîãðàììîé.
3. Ñòåïåíü âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû îïðåäåëÿåòñÿ

ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

Ìè - ñòåïåíü âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû;
Ìô - êîëè÷åñòâî ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû, ôàêòè÷åñêè ðåàëèçî-

âàííûõ çà îò÷åòíûé ïåðèîä;
Ìï - êîëè÷åñòâî ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû, çàïëàíèðîâàííûõ íà

îò÷åòíûé ïåðèîä.
8. Ïðåäëîæåíèÿ ïî èíñòèòóöèîíàëüíûì ïðåîáðàçîâàíèÿì, ñî-

âåðøåíñòâîâàíèþ ïðàâîâîãî è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äå-
ÿòåëüíîñòè â ñôåðå ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Áåëîãîðñê
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Муниципальная программа "Снижение рисков

и смягчение последствий чрезвычайных

ситуаций, подготовка к ведению гражданской

обороны в границах муниципального

образования город Белогорск на 2015-2020

годы"
007 05.0.00.00000 14 863 097,00 14 863 097,00 14 863 097,00

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной

безопасности в границах муниципального

образования город Белогорск"
007 05.2.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Организация и

проведение мероприятий по реализации

подпрограммы" 007 05.2.01.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия по предупреждению

распространения пожаров в границах

муниципального образования 007 05.2.01.05020 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 05.2.01.05020 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации

муниципальной программы" 007 05.4.00.00000 14 363 097,00 14 363 097,00 14 363 097,00

Основное мероприятие "Обеспечение

реализации подпрограммы" 007 05.4.01.00000 14 063 097,00 14 063 097,00 14 063 097,00

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг, выполнение работ)

муниципальных учреждений 007 05.4.01.11110 14 063 097,00 14 063 097,00 14 063 097,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 007 05.4.01.11110 110 10 157 012,00 10 157 012,00 10 157 012,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 05.4.01.11110 240 3 860 485,00 3 863 585,00 3 863 585,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05.4.01.11110 850 45 600,00 42 500,00 42 500,00
Основное мероприятие "Организация и

проведение мероприятий по реализации

подпрограммы" 007 05.4.02.00000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных

объектах 007 05.4.02.05070 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 05.4.02.05070 240 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Муниципальная программа "Меры адресной

поддержки отдельных категорий граждан

г.Белогорск на 2015-2020 годы" 007 09.0.00.00000 1 342 460,00 1 660 000,00 1 660 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных

категорий граждан" 007 09.1.00.00000 1 342 460,00 1 660 000,00 1 660 000,00

Основное мероприятие "Компенсация

выпадающих доходов при реализации

льготных услуг гражданам отдельных

категорий 007 09.1.01.00000 1 342 460,00 1 660 000,00 1 660 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих

доходов при реализации льготных услуг в

банях гражданам отдельных категорий 007 09.1.01.90010 118 860,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 007 09.1.01.90010 810 118 860,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг по
транспортному обслуживанию граждан
отдельных  категорий 007 09.1.01.90020 0,00 60 000,00 60 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 007 09.1.01.90020 810 0,00 60 000,00 60 000,00
Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг по

социальному такси 007 09.1.01.90090 1 223 600,00 600 000,00 600 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 007 09.1.01.90090 810 1 223 600,00 600 000,00 600 000,00

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

007 10.0.00.00000 108 887 543,21 81 438 579,00 82 438 579,00

Подпрограмма "Повышение
благоустроенности муниципального
образования г.Белогорск" 007 10.1.00.00000 94 413 376,21 69 547 579,00 70 547 579,00

Основное мероприятие "Обеспечение

мероприятий по повышению уровня
благоустроенности города" 007 10.1.01.00000 94 413 376,21 69 547 579,00 70 547 579,00

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)

муниципальных учреждений 007 10.1.01.11110 600 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10.1.01.11110 610 600 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии на благоустройство дворовых
территорий 007 10.1.01.11200 8 492 502,42 2 000 000,00 2 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 007 10.1.01.11200 810 8 492 502,42 2 000 000,00 2 000 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение

затрат, связанных с благоустройством

муниципального образования г. Белогорск
007 10.1.01.11250 79 898 794,79 65 092 000,00 66 092 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 007 10.1.01.11250 810 79 898 794,79 65 092 000,00 66 092 000,00
Расходы по содержанию объектов

благоустройства города 007 10.1.01.11260 2 355 579,00 2 355 579,00 2 355 579,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 10.1.01.11260 240 2 355 579,00 2 355 579,00 2 355 579,00

Расходы на обеспечение мероприятий по

повышению уровня благоустройства города
007 10.1.01.11270 66 500,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 10.1.01.11270 240 66 500,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам на финансовое

обеспечение затрат, возникших в связи с

выполнением работ по ликвидации

стихийных (несанкционированных) свалок
007 10.1.01.11280 3 000 000,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 007 10.1.01.11280 810 3 000 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие наружного
освещения" 007 10.2.00.00000 14 474 167,00 11 891 000,00 11 891 000,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт

сетей муниципального наружного освещения"
007 10.2.01.00000 14 474 167,00 11 891 000,00 11 891 000,00

Расходы по содержанию наружного

освещения 007 10.2.01.11210 11 974 167,00 10 891 000,00 10 891 000,00

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

007 10.2.01.11210 240 11 974 167,00 10 891 000,00 10 891 000,00
Субсидии на выполнение работ, оказание

услуг по содержанию сетей наружного

освещения 007 10.2.01.11220 2 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 007 10.2.01.11220 810 2 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа "Развитие сети

автомобильных дорог и объектов

транспортной инфраструктуры г.Белогорск на

2015-2020 годы"
007 11.0.00.00000 130 680 045,00 31 613 400,00 48 290 000,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в

границах муниципального образования" 007 11.1.00.00000 130 497 445,00 31 613 400,00 48 290 000,00

Основное мероприятие "Развитие улично-

дорожной сети" 007 11.1.01.00000 130 297 445,00 31 413 400,00 48 090 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по

дорожной деятельности 007 11.1.01.11340 5 420 290,00 21 413 400,00 38 090 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 11.1.01.11340 240 5 420 290,00 21 413 400,00 38 090 000,00
Осуществление муниципальными

образованиями дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог местного

значения и сооружений на них 007 11.1.01.S7480 124 877 155,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 11.1.01.S7480 240 124 877 155,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение

безопасности дорожного движения" 007 11.1.02.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Расходы по профилактике безопасности

дорожного движения населения города
007 11.1.02.11310 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 11.1.02.11310 240 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Расходы по внедрению и эксплуатации

технических средств организации дорожного

движения 007 11.1.02.11320 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 11.1.02.11320 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00
Подпрограмма "Организация транспортного
обслуживания населения" 007 11.2.00.00000 182 600,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы" 007 11.2.01.00000 182 600,00 0,00 0,00

Расходы, связанные с осуществелением

перевозок по регулярным автобусным
маршрутам муниципальной сети г.Белогорск

по регулируемым тарифам
007 11.2.01.11360 182 600,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 11.2.01.11360 240 182 600,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение
деятельности органов местного

самоуправления г. Белогорск на 2015-2020
годы" 007 12.0.00.00000 51 331 784,83 54 102 553,00 53 119 865,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности

органов местного самоуправления
транспортом" 007 12.1.00.00000 24 523 741,68 23 298 326,00 23 298 326,00

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы" 007 12.1.01.00000 24 523 741,68 23 298 326,00 23 298 326,00

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений 007 12.1.01.11110 23 864 106,68 22 638 691,00 22 638 691,00

Субсидии бюджетным учреждениям
007 12.1.01.11110 610 23 864 106,68 22 638 691,00 22 638 691,00

Совершенствование материально-технической
базы 007 12.1.01.12350 659 635,00 659 635,00 659 635,00

Субсидии бюджетным учреждениям
007 12.1.01.12350 610 659 635,00 659 635,00 659 635,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности

учреждений по обеспечению хозяйственного
обслуживания"

007 12.2.00.00000 26 808 043,15 30 804 227,00 29 821 539,00

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"

007 12.2.01.00000 26 808 043,15 30 804 227,00 29 821 539,00

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)

муниципальных учреждений 007 12.2.01.11110 26 808 043,15 30 804 227,00 29 821 539,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 007 12.2.01.11110 110 10 036 865,00 9 663 081,00 8 680 393,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 12.2.01.11110 240 16 059 442,28 20 444 667,00 20 444 667,00

Исполнение судебных актов
007 12.2.01.11110 830 12 844,72 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
007 12.2.01.11110 850 698 891,15 696 479,00 696 479,00

Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и качественным жильем населения

г.Белогорск на 2015-2020 годы"
007 13.0.00.00000 167 745 012,36 530 000,00 530 000,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий,

связанных с переселением граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда"
007 13.1.00.00000 2 169 678,70 530 000,00 530 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение

мероприятий по реализации подпрограммы"
007 13.1.01.00000 2 169 678,70 530 000,00 530 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного

фонда 007 13.1.01.13100 124 000,00 30 000,00 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 13.1.01.13100 240 124 000,00 30 000,00 30 000,00
Расходы на содержание муниципальных

помещений 007 13.1.01.13130 2 045 678,70 500 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 13.1.01.13130 240 2 045 678,70 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма "Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда, в том числе с

учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства на

территории муниципального образования

г.Белогорск" 007 13.2.00.00000 165 575 333,66 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение

мероприятий по реализации подпрограммы"
007 13.2.01.00000 165 575 333,66 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда, в

том числе переселение граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного

строительства за счет средств Фонда

содействия реформированию ЖКХ

007 13.2.01.09502 110 280 494,27 0,00 0,00

ðàçðàáîòàííîé íà êîíêðåòíûé ó÷àñòîê àâòîìîáèëüíîé äîðîãè.
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ïî

âèäàì òðàíñïîðòà íå ïëàíèðóþòñÿ.
Ñîõðàíÿåòñÿ ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ

îáùåñòâåííûì ïàññàæèðñêèì òðàíñïîðòîì. Êîëè÷åñòâî òðàíñïîðòà
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íå ïëàíèðóåòñÿ ê èçìåíåíèþ.

Òàáëèöà 5

бюджет 
МО

      100

Реконструкция 

остановочных 

павильонов 2019-2030

Наименование 

мероприятия

Планируе

мые 

сроки

Источники финансирования, %
федерал

ьный 

бюджет

бюджет 

субъекта

внебюджет

ные 

источники

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ëåãêîâîãî àâòî-
ìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, âêëþ÷àÿ ðàçâèòèå åäèíîãî ïàðêîâî÷íîãî
ïðîñòðàíñòâà. Ïî ïîëó÷åííîìó ïðîãíîçó ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå
çíà÷åíèå ïëîòíîñòè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè â 2018 - 2025 ãîäàõ íå
ìåíÿåòñÿ. Ýòî îçíà÷àåò: íåò ïîòðåáíîñòè â óâåëè÷åíèè ïëîòíîñòè
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè.

Òàáëèöà 6

бюджет 
МО

Организация 

парковочного 
пространства 

2019-2030

95 5

Нанесение 

разметки
2019-2030

100

Изготовление 

информационны

х материалов

2019-2030

100

Наименование 
мероприятия

Планируе

мые 
сроки

Источники финансирования, %

федерал

ьный 
бюджет

бюджет 
субъекта

внебюджет

ные 
источники

Ïëàíèðóåìûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ èíôðàñòðóêòóðû ïåøå-
õîäíîãî è âåëîñèïåäíîãî ïåðåäâèæåíèÿ âêëþ÷àþò â ñåáÿ:

- ïðîåêòèðîâàíèå è óñòðîéñòâî òðîòóàðîâ ñ òâåðäûì ïîêðûòèåì.
Òàáëèöà 7

бюджет 
МО

Создание  

велодорожек, 

тротуаров

2019-2030

100

Содержание 

велодорожек, 

тротуаров

2019-2030

100

Установка 

дорожных и 

информационны
х знаков

2019-2030

100

Установка 

ограждений
2019-2030

100

Нанесение размет
2019-2030

          100

Наименование 

мероприятия

Планируе

мые 

сроки

Источники финансирования, %

федерал

ьный 

бюджет

бюджет 

субъекта

внебюджет

ные 

источники

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ãðóçîâîãî òðàíñ-
ïîðòà, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ êîììóíàëüíûõ è äîðîæíûõ ñëóæá
ïëàíèðóåìûå íà 2019 - 2030 ãã.

Òàáëèöà 8

бюджет 
МО

Строительство 

станций 

техобслуживания 

2019-2030

100

Строительство ГАЗС 
2019-2030

100

Наименование 
мероприятия

Планируе

мые 
сроки

Источники финансирования, %

федерал

ьный 
бюджет

бюджет 
субъекта

внебюджет

ные 
источники

Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ ñåòè äîðîã îêðóãà ïëàíèðóþòñÿ ñëåäóþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê (ïðèëîæå-
íèå N1):

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé íà
íèõ. Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîçâîëèò âûïîëíÿòü ðàáîòû ïî ñîäåð-
æàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè òðåáîâàíèÿìè;

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ.
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîçâîëèò ñîõðàíèòü ïðîòÿæåííîñòü ó÷àñò-
êîâ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
íà êîòîðûõ ïîêàçàòåëè èõ òðàíñïîðòíî-ýêñïëóàòàöèîííîãî ñîñòîÿ-
íèÿ ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ ê ýêñïëóàòàöèîííûì
ïîêàçàòåëÿì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæå-
íèé íà íèõ. Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîçâîëèò ñîõðàíèòü ïðîòÿæåí-
íîñòü ó÷àñòêîâ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, íà êîòîðûõ ïîêàçàòåëè èõ òðàíñïîðòíî-ýêñïëóàòàöèîííî-
ãî ñîñòîÿíèÿ ñîîòâåòñòâóþò êàòåãîðèè äîðîãè;

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è èñêóññòâåííûõ
ñîîðóæåíèé íà íèõ. Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîçâîëèò ñîõðàíèòü
ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, íà êîòîðûõ óðîâåíü çàãðóçêè ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíî-
ìó;

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïàñïîðòèçàöèè äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ íàõîäÿùèõ-
ñÿ íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ðåàëèçàöèÿ
ìåðîïðèÿòèé ïîçâîëèò èçãîòîâèòü, òåõíè÷åñêèå ïëàíû, êàäàñòðîâûå
ïàñïîðòà íà àâòîìîáèëüíûå äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ;

- êîìïëåêñíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ, â òîì ÷èñëå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ, ñíèæåíèþ ïåðåãðóæåííîñòè äîðîã è (èëè) èõ ó÷àñ-
òêîâ:

Òàáëèöà 9

бюджет 
МО

Разработка КСОДД 2019-2030 100

Установка светофоров  2019-2030 100

Установка отбойников 2019-2030 100

Изготовление новых 

знаков

2019-2030 100

Установка систем 
ограничения скорости 

движения

2019-2030 100

Установка систем 

контроля скорости 
движения, систем 

видеофиксации

2019-2030 100

Установка систем 
видеонаблюдения

2019-2030 100

Наименование 
мероприятия

Планируемы
е сроки

Источники финансирования, %

федераль

ный 
бюджет

бюджет 
субъекта

внебюджет

ные 
источники

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî âíåäðåíèþ èíòåëëåêòóàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ ñèñòåì:
Òàáëèöà 10

бюджет 
МО

Установка электронных
табло на остановочных

пунктах

2019-2030   100

Наименование 
мероприятия

Планируем
ые сроки

Источники  финансирования, %
федераль

ный 
бюджет

бюджет 
субъекта

внебюджет

ные 
источники

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñíèæåíèþ íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ òðàíñïîðòà
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è çäîðîâüå íàñåëåíèÿ:

Òàáëèöà 11

бюджет 
МО

Применение 

экологических 

добавок в дорожном 
полотне 

2019-2030       100 

Наименование 

мероприятия

Планируемые 

сроки

Источники финансирования, %

федеральный 

бюджет

бюджет 

субъекта

внебюджетные 

источники
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1728
Бюджетные инвестиции

007 13.2.01.09502 410 110 280 494,27 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда, в

том числе переселение граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного

строительства
007 13.2.01.S9602 55 294 839,39 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции
007 13.2.01.S9602 410 55 294 839,39 0,00 0,00

Муниципальная программа "Модернизация

жилищно-коммунального комплекса,

энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в г.Белогорск

на 2015-2020 годы"
007 14.0.00.00000 44 964 215,34 62 918 865,00 64 918 865,00

Подпрограмма "Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры" 007 14.1.00.00000 30 494 665,70 44 198 300,00 46 198 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение

мероприятий по развитию коммунальной

инфраструктуры" 007 14.1.01.00000 30 494 665,70 44 198 300,00 46 198 300,00

Мероприятия по модернизации, капитальному

ремонту и ремонту объектов теплоснабжения,

водоснабжения водоотведения
007 14.1.01.14010 9 426 952,80 8 000 000,00 10 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 14.1.01.14010 240 750 230,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 007 14.1.01.14010 810 8 411 090,80 7 800 000,00 9 800 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
007 14.1.01.14010 850 265 632,00 200 000,00 200 000,00

Компенсация теплоснабжающим

организациям выпадающих доходов,

возникающих в результате установления

льготных тарифов для населения Амурской

области 007 14.1.01.87120 13 506 897,90 35 198 300,00 35 198 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 14.1.01.87120 240 41 716,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 007 14.1.01.87120 810 13 465 181,90 35 198 300,00 35 198 300,00
Расходы, направляемые на модернизацию

коммунальной инфраструктуры 007 14.1.01.S7400 7 560 815,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 007 14.1.01.S7400 810 7 560 815,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий

ремонт муниципального жилищного фонда"
007 14.2.00.00000 1 664 924,64 5 800 000,00 5 800 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение

доступности жилищных услуг, повышение

качества и надежности жилищно-

коммунального обслуживания населения" 007 14.2.01.00000 1 664 924,64 5 800 000,00 5 800 000,00

Расходы по содержанию муниципального

жилищного фонда 007 14.2.01.14020 864 924,64 800 000,00 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 14.2.01.14020 240 864 924,64 800 000,00 800 000,00
Взносы на капитальный ремонт

муниципального жилого фонда 007 14.2.01.14030 800 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 14.2.01.14030 240 800 000,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
007 14.2.01.14030 850 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации

основных направлений муниципальной

политики в сфере реализации муниципальной

программы" 007 14.3.00.00000 12 689 224,00 12 524 565,00 12 524 565,00

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы" 007 14.3.01.00000 12 689 224,00 12 524 565,00 12 524 565,00

Расходы на обеспечение функций органов

местного самоуправления 007 14.3.01.33330 12 689 224,00 12 524 565,00 12 524 565,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

007 14.3.01.33330 120 11 768 686,00 11 639 321,00 11 639 321,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 14.3.01.33330 240 911 600,36 791 244,00 791 244,00
Исполнение судебных актов 007 14.3.01.33330 830 0,00 50 000,00 50 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
007 14.3.01.33330 850 8 937,64 44 000,00 44 000,00

Подпрограмма "Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности на

территории муниципального образования г.

Белогорск на 2015-2020 годы"
007 14.4.00.00000 115 401,00 396 000,00 396 000,00

Основное мероприятие "Проведение

мероприятий влияющих на повышение

энергоэффективности" 007 14.4.01.00000 115 401,00 396 000,00 396 000,00

Технические и технологические мероприятия
энергосбережения 007 14.4.01.14050 115 401,00 396 000,00 396 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 14.4.01.14050 240 115 401,00 396 000,00 396 000,00

Муниципальная программа "Повышение

эффективности управления муниципальными

финансами и муниципальным долгом города

Белогорск на 2015-2020 годы"
007 15.0.00.00000 17 325,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация бюджетного

процесса" 007 15.1.00.00000 17 325,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Исполнение

судебных актов по взысканию денежных

средств за счет казны МО г.Белогорск" 007 15.1.02.00000 17 325,00 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов
007 15.1.02.15030 17 325,00 0,00 0,00

Исполнение судебных актов
007 15.1.02.15030 830 17 325,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Формирование

современной городской среды на 2018-2022

годы" 007 18.0.00.00000 29 065 420,80 634 600,00 634 600,00

Основное мероприятие "Реализация

мероприятий в сфере формирование
комфортной городской среды" 007 18.0.01.00000 29 065 420,80 634 600,00 634 600,00

Поддержка государственных программ

субъектов Российской Федерации и

муниципальных программ формирования

современной городской среды
007 18.0.01.L5550 29 065 420,80 634 600,00 634 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 18.0.01.L5550 240 29 065 420,80 634 600,00 634 600,00

Непрограммные расходы
007 77.0.00.00000 245 438,60 175 400,00 175 400,00

Непрограммные расходы
007 77.7.00.00000 245 438,60 175 400,00 175 400,00

Резервные фонды местных администраций
007 77.7.00.00330 70 000,00 0,00 0,00

Иные выплаты населению
007 77.7.00.00330 360 70 000,00 0,00 0,00

Расходы на осуществление государственных

полномочий по организации проведения

мероприятий по регулированию численности

безнадзорных животных
007 77.7.00.69700 175 438,60 175 400,00 175 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 77.7.00.69700 240 175 438,60 175 400,00 175 400,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

БЕЛОГОРСК" 010 94 147 197,26 86 975 069,00 88 246 004,00

Муниципальная программа "Развитие

физической культуры и спорта на территории

города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
010 06.0.00.00000 75 307 466,09 77 501 926,05 80 132 021,31

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры

физической культуры, массового, детско-

юношеского спорта и поддержка спорта

высоких достижений" 010 06.1.00.00000 22 239 025,62 9 000 000,00 12 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной

инфраструктуры" 010 06.1.01.00000 12 400 919,75 2 365 000,00 3 365 000,00

Развитие инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий физической

культурой и спортом 010 06.1.01.60020 12 400 919,75 2 365 000,00 3 365 000,00

Субсидии автономным учреждениям
010 06.1.01.60020 620 12 400 919,75 2 365 000,00 3 365 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере

физической культуры и спорта" 010 06.1.02.00000 5 366 179,02 6 635 000,00 8 635 000,00

Организация, проведение и участие в

спортивных мероприятиях различного уровня
010 06.1.02.60040 3 291 698,23 3 635 000,00 5 635 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 010 06.1.02.60040 110 1 838 279,20 2 920 000,00 3 520 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 010 06.1.02.60040 240 923 419,03 535 000,00 1 635 000,00

Премии и гранты
010 06.1.02.60040 350 530 000,00 0,00 0,00

Иные выплаты населению
010 06.1.02.60040 360 0,00 180 000,00 480 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в

сфере развития физической культуры и спорта
010 06.1.02.60050 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 010 06.1.02.60050 630 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта
010 06.1.02.60060 2 074 480,79 2 000 000,00 2 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 010 06.1.02.60060 110 109 800,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 010 06.1.02.60060 240 87 524,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям
010 06.1.02.60060 620 1 877 156,79 2 000 000,00 2 000 000,00

Основное мероприятие «Развитие спорта

высших достижений» 010 06.1.03.00000 4 471 926,85 0,00 0,00

Адресная финансовая поддержка спортивных

организаций, осуществляющих подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации
010 06.1.03.L0810 4 471 926,85 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям
010 06.1.03.L0810 620 4 471 926,85 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение условий

реализации муниципальной программы" 010 06.2.00.00000 53 068 440,47 68 501 926,05 68 132 021,31

Основное мероприятие "Обеспечение

реализации подпрограммы" 010 06.2.01.00000 53 068 440,47 68 501 926,05 68 132 021,31

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг, выполнение работ)

муниципальных учреждений 010 06.2.01.11110 45 820 086,71 61 412 791,53 61 084 720,09

Субсидии автономным учреждениям
010 06.2.01.11110 620 45 820 086,71 61 412 791,53 61 084 720,09

Расходы на обеспечение функций органов

местного самоуправления 010 06.2.01.33330 3 113 624,40 3 008 069,00 3 008 069,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

010 06.2.01.33330 120 2 967 009,85 2 842 958,00 2 842 958,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 010 06.2.01.33330 240 146 614,55 165 111,00 165 111,00
Расходы на обеспечение деятельности

централизованных бухгалтерий 010 06.2.01.44440 4 134 729,36 4 081 065,52 4 039 232,22

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 010 06.2.01.44440 110 3 215 451,00 3 208 062,52 3 166 229,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 010 06.2.01.44440 240 915 778,36 873 003,00 873 003,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
010 06.2.01.44440 850 3 500,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие

образования города Белогорск на 2015 - 2020

годы" 010 08.0.00.00000 18 698 831,17 9 473 142,95 8 113 982,69

Подпрограмма "Развитие дошкольного,

общего и дополнительного образования

детей" 010 08.1.00.00000 18 698 831,17 9 473 142,95 8 113 982,69

Основное мероприятие "Предоставление

общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего,

среднего общего, дополнительного

образования детей" 010 08.1.02.00000 18 698 831,17 9 473 142,95 8 113 982,69

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) муниципальных учреждений

дополнительного образования
010 08.1.02.08130 18 698 831,17 9 473 142,95 8 113 982,69

Субсидии автономным учреждениям 010 08.1.02.08130 620 18 698 831,17 9 473 142,95 8 113 982,69

Непрограммные расходы
010 77.0.00.00000 140 900,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы
010 77.7.00.00000 140 900,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций
010 77.7.00.00330 140 900,00 0,00 0,00

Иные выплаты населению
010 77.7.00.00330 360 140 900,00 0,00 0,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО

ОБРАЗОВАНИЮИ ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

БЕЛОГОРСК" 012 708 823 342,50 769 690 872,08 744 366 713,08

Муниципальная программа "Обеспечение

беспрепятственного доступа инвалидов к

информации и объектам социальной

инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020

годы" 012 04.0.00.00000 180 000,00 180 000,00 180 000,00

âîçäóøíóþ, âîäíóþ ñðåäó è çäîðîâüå ÷åëîâåêà çà ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ
ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûõ âèäîâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

4. Óêðóïíåííàÿ îöåíêà ïðèíöèïèàëüíûõ âàðèàíòîâ ðàçâèòèÿ
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ïîäâåðæåíû âëèÿíèþ ïðèðîäíîé îêðóæà-
þùåé ñðåäû, õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà è ïîñòîÿííîìó
âîçäåéñòâèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ìåíÿåòñÿ òåõ-
íèêî-ýêñïëóàòàöèîííîå ñîñòîÿíèå äîðîã. Ñîñòîÿíèå ñåòè äîðîã
îïðåäåëÿåòñÿ ñâîåâðåìåííîñòüþ, ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì âûïîëíåíèÿ
ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ, ðåìîíòó êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è çàâèñèò
íàïðÿìóþ îò îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ. Â óñëîâèÿõ, êîãäà îáúåì
èíâåñòèöèé â äîðîæíîé êîìïëåêñ ÿâëÿåòñÿ ÿâíî íåäîñòàòî÷íûì, à
ðîñò óðîâíÿ àâòîìîáèëèçàöèè çíà÷èòåëüíî îïåðåæàåò òåìïû ðîñòà
ðàçâèòèÿ äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû íà ïåðâûé ïëàí âûõîäÿò ðàáî-
òû ïî ñîäåðæàíèþ è ýêñïëóàòàöèè äîðîã. Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì
òåððèòîðèé ïîä ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëüÿ óâåëè÷èòñÿ
òðàíñïîðòíàÿ íàãðóçêà íà óëè÷íî-äîðîæíóþ ñåòü. Ïîýòîìó â Ïðî-
ãðàììå ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî, êà÷åñòâåí-
íîå ñîäåðæàíèå è êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîðîã.

Ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ ïî ðàçâèòèþ ñåòè àâòîäîðîã çàêëþ÷àþòñÿ â
ïðîâåäåíèè ðåìîíòíûõ ìåðîïðèÿòèé àâòîäîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
îáåñïå÷èâàþùèõ Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé îêðóã óñòîé÷èâûìè âíóò-
ðåííèìè è âíåøíèìè òðàíñïîðòíûìè ñâÿçÿìè.

Äëÿ ñîçäàíèÿ ôóíêöèîíàëüíîé è ðàöèîíàëüíîé ñðåäû îêðóãà
âñÿ òðàíñïîðòíàÿ ñèñòåìà äîëæíà áûòü ïîä÷èíåíà åäèíîìó èíæåíåð-
íî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðåøåíèþ è îáåñïå÷èâàòü ðÿä îñíîâîïîëàãàþ-
ùèõ ïðèíöèïîâ òðàíñïîðòèðîâêè æèòåëåé è ãðóçîâ:

- áåçîïàñíîñòü ïåðåäâèæåíèÿ íàñåëåíèÿ;
- îõðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû;
- ó÷åò îñîáåííîñòåé ëàíäøàôòà òåððèòîðèè;
- ó÷åò èñòîðè÷åñêèõ è íàöèîíàëüíûõ ïðèîðèòåòîâ æèòåëåé â

îòíîøåíèè îïðåäåëåííîãî âèäà òðàíñïîðòà.
Ïîýòîìó äëÿ îðãàíèçàöèè ðàöèîíàëüíîé òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íåîáõîäèìî îñóùåñòâèòü êîìï-
ëåêñ ñëîæíûõ èíæåíåðíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ðåøåíèé, à èìåííî:

- óëó÷øèòü îðãàíèçàöèþ äâèæåíèÿ;
- îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü ïåðåäâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ è òðàíñïîð-

òíûõ ñðåäñòâ ïî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ñîïðÿæåíà ñî

ñëåäóþùèìè ðèñêàìè:
- ðèñê óõóäøåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè, ÷òî âûðà-

çèòñÿ â ñíèæåíèè òåìïîâ ðîñòà ýêîíîìèêè è óðîâíÿ èíâåñòèöèîííîé
àêòèâíîñòè, âîçíèêíîâåíèè áþäæåòíîãî äåôèöèòà, ñîêðàùåíèÿ îáúåìîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äîðîæíîé îòðàñëè;

- ðèñê ïðåâûøåíèÿ ôàêòè÷åñêîãî óðîâíÿ èíôëÿöèè ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ïðîãíîçèðóåìûì, óñêîðåííûé ðîñò öåí íà ñòðîèòåëüíûå
ìàòåðèàëû, ìàøèíû, ñïåöèàëèçèðîâàííîå îáîðóäîâàíèå, ÷òî ìîæåò
ïðèâåñòè ê óâåëè÷åíèþ ñòîèìîñòè äîðîæíûõ ðàáîò, ñíèæåíèþ îáúå-
ìîâ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ðåìîíòà
è ñîäåðæàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;

- ðèñê çàäåðæêè çàâåðøåíèÿ ïåðåõîäà íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàáîò
ïî ñîäåðæàíèþ, ðåìîíòó è êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè äåíåæíûõ çàòðàò, ÷òî íå
ïîçâîëèò â ïåðèîä ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü
íàêîïëåííîå â ïðåäûäóùèé ïåðèîä îòñòàâàíèå â âûïîëíåíèè ðåìîí-
òíûõ ðàáîò íà ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è
äîñòè÷ü çàïëàíèðîâàííûõ â Ïðîãðàììå âåëè÷èí ïîêàçàòåëåé.

Íåñîîòâåòñòâèå óðîâíÿ ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã óðîâíþ
àâòîìîáèëèçàöèè ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííîìó ðîñòó ðàñõîäîâ, ñíèæå-
íèþ ñêîðîñòè äâèæåíèÿ, ïîâûøåíèþ óðîâíÿ àâàðèéíîñòè.

Ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû èñõîäÿò èç ðåàëüíî ñóùåñòâóþùèõ
ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ è ýêîíîìèêè îêðóãà, íàïðàâëåíû íà ñíÿòèå
âîçìîæíûõ èíôðàñòðóêòóðíûõ îãðàíè÷åíèé ïî ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè
è íà îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà òðàíñïîðòíûõ óñëóã íàñå-
ëåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîöèàëüíûìè ñòàíäàðòàìè.

Îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà åæåãîäíî óòî÷íÿþòñÿ ñî-
ãëàñíî îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ.

5. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé (èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ) ïî ïðîåê-
òèðîâàíèþ, ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû ïðåäëàãàåìîãî ê ðåàëèçàöèè âàðèàíòà ðàçâèòèÿ
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû

Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ ñîçäàíèå ñèñòåìû àâòîìîáèëüíûõ óëèö è äîðîã, îáåñ-
ïå÷èâàþùèõ íåîáõîäèìûå òðàíñïîðòíûå ñâÿçè îêðóãà ñ ñîõðàíåíè-
åì ñóùåñòâóþùåé ñòðóêòóðû óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè è ñ ñîçäàíèåì
÷åòêî âûðàæåííîé ñòðóêòóðû, êëàññèôèöèðîâàííîé ïî íàçíà÷åíèþ
è ïàðàìåòðàì äâèæåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùåé ïðîïóñê âîçðàñòàþùèõ
òðàíñïîðòíûõ ïîòîêîâ, à òàêæå âûõîäû íà âíåøíèå àâòîäîðîãè.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, áåñïåðåáîéíîñòè è óäîáñòâà
òðàíñïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Ãåíåðàëüíûì ïëà-
íîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäóñìîòðåíî ñòðîèòåëüñòâî
óëèö è äîðîã.

Êàòåãîðèè óëèö è äîðîã ñëåäóåò íàçíà÷àòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
êëàññèôèêàöèåé, ÑÏ 42.13330.2011 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíè-
ðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé. Àêòóàëèçèðî-
âàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.07.01-89":

- ãëàâíûå óëèöû;
- óëèöû â æèëîé çàñòðîéêå: îñíîâíûå;
- óëèöû â æèëîé çàñòðîéêå: âòîðîñòåïåííûå;
- ïðîåçäû.
Äëÿ äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ â ñîñòàâ óëèö âêëþ÷åíû òðîòóàðû ñ

øèðèíîé ïåøåõîäíîé ÷àñòè ðàâíîé 1-3 ì, âàðüèðóþùåéñÿ â çàâèñè-
ìîñòè îò ïàññàæèðî-ïàòîêà.

Ïðåäëîæåííàÿ ñòðóêòóðà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ìàêñèìàëüíî
ðåøàåò òðàíñïîðòíûå ïðîáëåìû: îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìûìè ñâÿçÿ-
ìè íàñåëåííûå ïóíêòû, ïîâûøàåò ïëîòíîñòü ãëàâíûõ è îñíîâíûõ
óëèö, îáåñïå÷èâàåò óäîáíûå âûõîäû íà ðåãèîíàëüíûå àâòîäîðîãè,
à òàêæå ðåøàåò ïðîáëåìó äâèæåíèÿ ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà â îáõîä
ðàéîíîâ æèëîé çàñòðîéêè.

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé (èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ) ïî ïðîåêòèðî-
âàíèþ, ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû ðàçðàáîòàí ñ ó÷åòîì ñëåäóþùèõ ïðèîðèòåòîâ (äëÿ
ïîëüçîâàòåëåé òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû):

1. ïåøåõîä;
2. âåëîñèïåäèñò;
3. îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò;
4. ëè÷íûé òðàíñïîðò;
5. ãðóçîâîé òðàíñïîðò
Äîñòèæåíèå öåëåé è ðåøåíèå çàäà÷ Ïðîãðàììû îáåñïå÷èâàåòñÿ

ïóòåì ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ðàçðàáàòûâàþòñÿ èñõîäÿ
èç öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé äîñòóïíûå íàáëþäå-
íèþ è èçìåðåíèþ õàðàêòåðèñòèêè ñîñòîÿíèÿ è ðàçâèòèÿ ñèñòåìû
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ðàçðàáîòàííûå ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñèñòåìàòèçèðîâàíû ïî
ñòåïåíè èõ àêòóàëüíîñòè. Ñïèñîê ìåðîïðèÿòèé íà êîíêðåòíîì îáúåê-
òå äåòàëèçèðóåòñÿ ïîñëå ðàçðàáîòêè ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòà-
öèè. Ñòîèìîñòü ìåðîïðèÿòèé îïðåäåëåíà îðèåíòèðîâî÷íî, îñíîâû-
âàÿñü íà ñòîèìîñòè óæå ïðîâåäåííûõ àíàëîãè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé.
Èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòà.

Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñèñòåìó
ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ ïî îáñëåäîâàíèþ, ñîäåðæàíèþ, ðåìîí-
òó, ïàñïîðòèçàöèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ â Áåëîãîðñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå, ïðîåêòèðîâàíèþ
è ñòðîèòåëüñòâó òðîòóàðîâ, ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñ-
íîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ (ïðèîáðåòåíèå äîðîæíûõ çíàêîâ îáóñò-
ðîéñòâî ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ), ìåðîïðèÿòèÿ ïî îðãàíèçàöèè òðàíñ-
ïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ðå-
ìîíòó äîðîã ïî ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ôîðìèðóåòñÿ àäìèíèñòðà-
öèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî èòîãàì îáñëåäîâàíèÿ ñîñòîÿíèÿ äîðîæ-
íîãî ïîêðûòèÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä, â íà÷àëå îñåííåãî èëè
â êîíöå âåñåííåãî ïåðèîäîâ è ñ ó÷åòîì ðåøåíèÿ ïåðâîñòåïåííûõ
ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé, â òîì ÷èñëå îò ïîñòóïèâøèõ îáðàùåíèé
(æàëîá) ãðàæäàí.

Ïåðå÷åíü è âèäû ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ è òåêóùåìó ðåìîíòó
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ îïðåäå-
ëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòîì (äîãîâîðîì) â ñîîòâåòñòâèè ñ
êëàññèôèêàöèåé, óñòàíàâëèâàåìîé ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè ïî âûðàáîòêå ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîëèòèêè è íîðìàòèâíî-ïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ â ñôå-
ðå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, à òàêæå â ñëó÷àå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà,
ðåêîíñòðóêöèè è ñòðîèòåëüñòâà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèåé,
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Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение

жизнедеятельности инвалидов"
012 04.1.00.00000 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Основное мероприятие "Проведение

мероприятий по обеспечению

беспрепятственного доступа инвалидов" 012 04.1.01.00000 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Адаптация объектов социальной

инфраструктуры и услуг с учетом нужд и

потребностей инвалидов и других

маломобильных групп населения 012 04.1.01.40010 180 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям
012 04.1.01.40010 620 180 000,00 0,00 0,00

Расходы на мероприятия государственной

программы Российской Федерации

"Доступная среда" на 2011-2020 годы
012 04.1.01.L0270 0,00 180 000,00 180 000,00

Субсидии автономным учреждениям
012 04.1.01.L0270 620 0,00 180 000,00 180 000,00

Муниципальная программа "Снижение рисков

и смягчение последствий чрезвычайных

ситуаций, подготовка к ведению гражданской

обороны в границах муниципального

образования город Белогорск на 2015-2020

годы" 012 05.0.00.00000 1 583 000,00 1 583 000,00 1 583 000,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и

экстремизма" 012 05.3.00.00000 1 583 000,00 1 583 000,00 1 583 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение

антитеррористической защищенности

образовательных организаций города" 012 05.3.01.00000 1 583 000,00 1 583 000,00 1 583 000,00

Мероприятия по профилактике терроризма и

экстремизма 012 05.3.01.05040 1 583 000,00 1 583 000,00 1 583 000,00

Субсидии автономным учреждениям
012 05.3.01.05040 620 1 583 000,00 1 583 000,00 1 583 000,00

Муниципальная программа "Развитие

образования города Белогорск на 2015 - 2020

годы" 012 08.0.00.00000 706 688 171,50 767 677 872,08 742 353 713,08

Подпрограмма "Развитие дошкольного,

общего и дополнительного образования

детей" 012 08.1.00.00000 635 430 278,99 671 171 346,81 655 363 743,85

Основное мероприятие "Содействие развитию

системы образования" 012 08.1.01.00000 880 000,00 769 000,00 880 000,00

Организация и проведение мероприятий
012 08.1.01.08010 880 000,00 769 000,00 880 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.1.01.08010 240 250 000,00 139 000,00 250 000,00

Субсидии автономным учреждениям
012 08.1.01.08010 620 630 000,00 630 000,00 630 000,00

Основное мероприятие "Предоставление

общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего,

среднего общего, дополнительного

образования детей" 012 08.1.02.00000 582 119 309,87 604 126 928,81 587 880 915,63

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) муниципальных учреждений

дополнительного образования
012 08.1.02.08130 15 817 128,21 29 501 055,52 23 321 991,81

Субсидии автономным учреждениям
012 08.1.02.08130 620 15 817 128,21 29 501 055,52 23 321 991,81

Предоставление полной (частичной) оплаты

стоимости услуги по присмотру и уходу за

детьми, обучающимися в муниципальных

образовательных организациях, реализующих

образовательную программу дошкольного

образования
012 08.1.02.08210 3 848 930,00 1 698 930,00 2 975 219,78

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 08.1.02.08210 320 3 848 930,00 1 698 930,00 2 975 219,78
Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг, выполнение работ)

муниципальных учреждений 012 08.1.02.11110 192 059 675,97 209 037 343,29 184 321 904,04

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.11110 620 192 059 675,97 209 037 343,29 184 321 904,04

Обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного

образования в муниципальных дошкольных

образовательных организациях,

общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего,

среднего общего образования в

муниципальных общеобразовательных

организациях, обеспечение дополнительного

образования детей в муниципальных

общеобразовательных организациях

012 08.1.02.88500 370 393 575,69 363 889 600,00 377 261 800,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.88500 620 370 393 575,69 363 889 600,00 377 261 800,00
Основное мероприятие "Капитальные

вложения в объекты муниципальной

собственности" 012 08.1.03.00000 0,00 10 323 589,76 16 650 028,22

Реконструкция здания тира по

ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск Амурской

области 012 08.1.03.08220 0,00 10 323 589,76 16 650 028,22

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

012 08.1.03.08220 460 0,00 10 323 589,76 16 650 028,22
Основное мероприятие "Оказание мер
поддержки в сфере реализации общего

образования" 012 08.1.04.00000 2 889 306,88 2 270 000,00 1 970 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей
012 08.1.04.08050 270 000,00 270 000,00 270 000,00

Стипендии 012 08.1.04.08050 340 270 000,00 270 000,00 270 000,00
Организация подвоза учащихся из

отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям 012 08.1.04.08200 2 619 306,88 2 000 000,00 1 700 000,00

Субсидии автономным учреждениям
012 08.1.04.08200 620 2 619 306,88 2 000 000,00 1 700 000,00

Основное мероприятие "Развитие
инфраструктуры образовательных

организаций" 012 08.1.05.00000 20 100 028,00 8 357 528,24 2 080 000,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и

благоустройство прилегающих территорий
012 08.1.05.08070 11 668 008,00 3 500 000,00 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям
012 08.1.05.08070 620 11 668 008,00 3 500 000,00 500 000,00

Обеспечение мер противопожарной

безопасности и выполнения санитарно-

гигиенических требований 012 08.1.05.08180 2 480 000,00 2 480 000,00 1 480 000,00

Субсидии автономным учреждениям
012 08.1.05.08180 620 2 480 000,00 2 480 000,00 1 480 000,00

Совершенствование материально-технической

базы муниципальных учреждений
012 08.1.05.12350 5 952 020,00 2 377 528,24 100 000,00

Субсидии автономным учреждениям
012 08.1.05.12350 620 5 952 020,00 2 377 528,24 100 000,00

Основное мероприятие "Государственная

поддержка родителей (законных

представителей) детей дошкольного возраста"
012 08.1.06.00000 29 441 634,24 45 324 300,00 45 902 800,00

Выплата компенсации части платы,

взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за

детьми, осваивающими образовательные

программы дошкольного образования 012 08.1.06.87250 29 441 634,24 45 324 300,00 45 902 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.1.06.87250 240 369 627,59 669 817,24 678 366,50

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 08.1.06.87250 320 29 072 006,65 44 654 482,76 45 224 433,50
Подпрограмма "Развитие системы защиты

прав детей" 012 08.2.00.00000 39 595 579,44 43 597 240,00 44 950 440,00

Основное мероприятие "Оказание мер

поддержки гражданам в организации отдыха

и оздоровления детей в каникулярное время"
012 08.2.01.00000 4 024 554,35 3 354 100,00 2 857 300,00

Частичная оплата стоимости путевок для

детей работающих граждан в организации

отдыха и оздоровления детей в каникулярное

время 012 08.2.01.S7500 4 024 554,35 3 354 100,00 2 857 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 08.2.01.S7500 320 4 024 554,35 3 354 100,00 2 857 300,00
Основное мероприятие "Мероприятия по

проведению оздоровительной кампании

детей" 012 08.2.02.00000 198 567,28 0,00 0,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в

учебно-трудовых отрядах в каникулярное

время 012 08.2.02.08100 198 567,28 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям
012 08.2.02.08100 620 198 567,28 0,00 0,00

Основное мероприятие "Меры

государственной поддержки детей,

оставшихся без попечения родителей, а так же

опекунов (попечителей) таких детей"
012 08.2.03.00000 33 137 021,81 40 183 700,00 40 183 700,00

Единовременная денежная выплата при

передаче ребенка на воспитание в семью
012 08.2.03.11020 3 602 934,72 4 087 700,00 4 087 700,00

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 012 08.2.03.11020 310 3 602 934,72 4 087 700,00 4 087 700,00

Финансовое обеспечение расходов на

предоставление дополнительных гарантий по

социальной поддержке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей
012 08.2.03.70000 57 840,16 119 700,00 119 700,00

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 012 08.2.03.70000 310 57 840,16 119 700,00 119 700,00

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) 012 08.2.03.87700 29 476 246,93 35 976 300,00 35 976 300,00

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 012 08.2.03.87700 310 19 710 246,93 26 376 300,00 26 376 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 08.2.03.87700 320 9 766 000,00 9 600 000,00 9 600 000,00
Основное мероприятие "Реализация прав и

гарантий на государственную поддержку

отдельных категорий граждан" 012 08.2.04.00000 2 235 436,00 59 440,00 1 909 440,00

Обеспечение бесплатным двухразовым

питанием детей с ограниченными

возможностями здоровья обучающихся в

муниципальных общеобразовательных

организациях 012 08.2.04.S7620 2 235 436,00 59 440,00 1 909 440,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 08.2.04.S7620 320 2 235 436,00 59 440,00 1 909 440,00
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в

социальную практику" 012 08.3.00.00000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Основное мероприятие "Реализация

механизмов развития молодежной политики"
012 08.3.01.00000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Реализация мероприятий по привлечению

молодежных общественных организаций 012 08.3.01.08110 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 012 08.3.01.08110 110 17 120,00 20 000,00 20 000,00

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

012 08.3.01.08110 240 62 880,00 60 000,00 60 000,00
Популяризация научной деятельности в

молодежной среде 012 08.3.01.08120 140 000,00 140 000,00 140 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 012 08.3.01.08120 110 32 297,00 33 359,60 33 359,60

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

012 08.3.01.08120 240 107 703,00 106 640,40 106 640,40
Расходы, связанные с организацией и

проведением городских мероприятий 012 08.3.01.08190 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.3.01.08190 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации

муниципальной программы и прочие

мероприятия в области образования" 012 08.4.00.00000 31 292 313,07 52 539 285,27 41 669 529,23

Основное мероприятие "Обеспечение

реализации подпрограммы"
012 08.4.01.00000 31 292 313,07 52 539 285,27 41 669 529,23

Расходы на обеспечение функций органов

местного самоуправления 012 08.4.01.33330 9 278 776,21 8 886 386,00 8 886 386,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

012 08.4.01.33330 120 8 883 457,08 8 441 340,00 8 441 340,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.4.01.33330 240 395 319,13 445 046,00 445 046,00
Расходы на обеспечение деятельности учебно-

методических кабинетов, групп

хозяйственного обслуживания 012 08.4.01.41410 5 385 426,74 5 253 712,00 5 253 712,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 012 08.4.01.41410 110 5 102 214,99 5 061 869,00 5 061 869,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.4.01.41410 240 283 211,75 191 843,00 191 843,00
Расходы на обеспечение деятельности

централизованных бухгалтерий 012 08.4.01.44440 13 931 982,14 35 703 066,19 24 833 310,15

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 012 08.4.01.44440 110 12 706 077,07 34 401 471,19 23 531 715,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.4.01.44440 240 1 205 687,61 1 269 342,00 1 269 342,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
012 08.4.01.44440 850 20 217,46 32 253,00 32 253,00

Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ñèñòåìàòè÷åñêè, íå ðåæå îäíîãî ðàçà â
ïÿòü ëåò, ïðîâîäèòü ñïëîøíîå îáñëåäîâàíèå ïàññàæèðîïîòîêà.
Ïîëó÷åííûé â ðåçóëüòàòå îáñëåäîâàíèÿ ìàòåðèàë ñëóæèò îñíîâàíè-
åì äëÿ êîððåêòèðîâêè ìàðøðóòíîé ñõåìû îòäåëüíûõ ìàðøðóòîâ,
ñîñòàâëåíèÿ ðàñïèñàíèÿ äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ, îðãàíèçàöèè óêîðî-
÷åííûõ ìàðøðóòîâ.

3.3. Ïðîãíîç ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû
Â îñíîâå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê

ëåæèò íåîáõîäèìîñòü îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâûõ, ìàêñèìàëüíî áåçî-
ïàñíûõ è êîðîòêèõ ñâÿçåé ìåñò ðàññåëåíèÿ, ìåñò ïðèëîæåíèÿ òðóäà
è ðåêðåàöèè. Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Áåëîãîðñê íà âåñü ñðîê äåéñòâèÿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ïðå-
äóñìàòðèâàþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè óëèö
è äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

Òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà â ãîðîäñêîì îêðóãå Áåëîãîðñê,
êàê è â áîëüøèíñòâå ãîðîäîâ Ðîññèè, îáåñïå÷èâàåò ñòàáèëüíîñòü
âîçðàñòàþùåé êàïèòàëèçàöèè òåððèòîðèè, â òîì ÷èñëå òåððèòîðè-
àëüíûé ðîñò ãîðîäñêîé çàñòðîéêè. Ðàçâèòèå òåððèòîðèè ñâÿçàíî ñ
ðàçâèòèåì, â òîì ÷èñëå, òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, è îäíîâðå-
ìåííî ñ ýòèì, óâåëè÷åíèå çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé ñîçäàåò ïðîáëå-
ìû äëÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, îñíîâíîé èç êîòîðûõ ÿâëÿþò-
ñÿ òðàíñïîðòíûå ïðîáêè. Äëÿ óìåíüøåíèÿ òðàíñïîðòíîé çàãðóçêè
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíîãî íàïðàâëåíèÿ, âûäå-
ëåí îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçâèòàÿ ñòðóêòóðà âíåøíåãî òðàíñïîðòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü ðàçâèòèå
ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà îêðóãà.

Â ïåðñïåêòèâå çíà÷åíèå ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê áóäåò
âîçðàñòàòü â êà÷åñòâå êðóïíîãî òðàíñïîðòíîãî óçëà, âûïîëíÿþùåãî
ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ïîòîêîâ íà ïåðåñå÷åíèè òðàíñ-
ïîðòíûõ êîðèäîðîâ ñåâåð-þã è çàïàä-âîñòîê:

- íà ôîíå óñèëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé ñ Êèòàåì âîçíèêíåò
íåîáõîäèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà æåëåçíîäîðîæíîãî ìîñòîâîãî ïåðåõî-
äà ÷åðåç ð.Àìóð â ã.Áëàãîâåùåíñêå. Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé îêðóã
ÿâëÿåòñÿ ñâÿçóþùèì çâåíîì ìåæäó Òðàíññèáèðñêèì òðàíñïîðòíûì
êîðèäîðîì è Êèòàåì;

- â ïåðñïåêòèâå íàìå÷àåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî äîïîëíèòåëüíûõ ñâÿçåé
ìåæäó Òðàíññèáèðñêèì òðàíñïîðòíûì êîðèäîðîì è ÁÀÌ-îì. Ýòî
öåëåñîîáðàçíî îñóùåñòâèòü ïóò¸ì ñòðîèòåëüñòâà àâòîìîáèëüíîé è
æåëåçíîé äîðîã íà ñâÿçè Áëàãîâåùåíñê-Áåëîãîðñê-Ôåâðàëüñê.

Ãîðîäñêîé òðàíñïîðò
Ïðîåêòíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè è

ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå ñëåäóþùèõ îñíîâ-
íûõ çàäà÷:

- âûâîä ãðóçîâîãî è òðàíçèòíîãî òðàíñïîðòà èç öåíòðàëüíîé
÷àñòè ãîðîäà;

- óñèëåíèå òðàíñïîðòíûõ ñâÿçåé ìåæäó ñëîæèâøèìèñÿ ðàéîíàìè
ãîðîäà, ðàçäåë¸ííûìè æåëåçíîäîðîæíûìè ìàãèñòðàëÿìè è ïîäúåçä-
íûìè âåòêàìè;

- îáåñïå÷åíèå òðàíñïîðòíûìè ñâÿçÿìè ðàéîíîâ íîâîãî ñòðîè-
òåëüñòâà;

- ïîâûøåíèå óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè îê-
ðóãà è óâåëè÷åíèå å¸ ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè;

- ðàçâèòèå îáñëóæèâàþùèõ óñòðîéñòâ ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà
Âîçäóøíûé òðàíñïîðò.
Âîçäóøíûé òðàíñïîðò íà òåððèòîðèè îêðóãà ðàçâèâàòü íå ïëà-

íèðóåòñÿ.
Âîäíûé òðàíñïîðò.
Âîäíûé òðàíñïîðò íà òåððèòîðèè îêðóãà ðàçâèâàòü íå ïëàíèðó-

åòñÿ.
3.4. Ïðîãíîç ðàçâèòèÿ äîðîæíîé ñåòè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-

ãî îêðóãà
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàçâèòèÿ äîðîæíîé ñåòè ãîðîäñêîãî

îêðóãà Áåëîãîðñê â ïåðèîä ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû áóäåò ÿâëÿòüñÿ
ñîõðàíåíèå ïðîòÿæåííîñòè, ñîîòâåòñòâóþùèì íîðìàòèâíûì òðåáî-
âàíèÿì, àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ðåìîíòà
è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, ïîääåðæàíèå àâòî-
ìîáèëüíûõ äîðîã íà óðîâíå ñîîòâåòñòâóþùåì êàòåãîðèè äîðîãè,
ïóòåì íîðìàòèâíîãî ñîäåðæàíèÿ äîðîã, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è áå-
çîïàñíîñòè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè.

Òðàíñïîðòíîå îáñëóæèâàíèå ïðèãîðîäíûõ è ìåæäóãîðîäíèõ

ìàðøðóòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ òðàíçèòíûå ñâÿçè îêðóãà ñ ïðèëåãàþ-
ùèìè òåððèòîðèÿìè ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì, ïðåäïîëàãàåò ðàçìåùå-
íèå àâòîñòàíöèé íà âûåçäàõ îñíîâíûõ òðàíñïîðòíûõ àðòåðèé. Òà-
êèì îáðàçîì, ñíèìàåòñÿ òðàíñïîðòíàÿ íàãðóçêà ñ óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè è ñíèæàåòñÿ ïðîáåã ïîäâèæíîãî ñîñòàâà.

Ñóùåñòâóþùèå ðèñêè âîçìîæíîñòè äîñòèæåíèÿ ïðîãíîçèðóåìûõ
ðåçóëüòàòîâ:

Ðèñê óõóäøåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðàíå, ÷òî
âûðàçèòñÿ â ñíèæåíèè òåìïîâ ðîñòà ýêîíîìèêè è óðîâíÿ èíâåñòèöè-
îííîé àêòèâíîñòè, âîçíèêíîâåíèè áþäæåòíîãî äåôèöèòà, ñîêðàùå-
íèè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äîðîæíîé îòðàñëè.

Ðèñê ïðåâûøåíèÿ ôàêòè÷åñêîãî óðîâíÿ èíôëÿöèè ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïðîãíîçèðóåìûì, óñêîðåííûé ðîñò öåí íà ñòðîèòåëüíûå ìàòåðè-
àëû, ìàøèíû, ñïåöèàëèçèðîâàííîå îáîðóäîâàíèå, ÷òî ìîæåò ïðèâå-
ñòè ê óâåëè÷åíèþ ñòîèìîñòè äîðîæíûõ ðàáîò, ñíèæåíèþ îáúåìîâ
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ðåìîíòà è
ñîäåðæàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ.

3.5. Ïðîãíîç óðîâíÿ àâòîìîáèëèçàöèè, ïàðàìåòðîâ äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ

Ïðè ñîõðàíèâøåéñÿ òåíäåíöèè ê óâåëè÷åíèþ óðîâíÿ àâòîìîáèëè-
çàöèè íàñåëåíèÿ, ñ ó÷åòîì ïðîãíîçèðóåìîãî óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, áåç èçìåíåíèÿ ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè äîðîã,
ïðåäïîëàãàåòñÿ ïîâûøåíèå èíòåíñèâíîñòè äâèæåíèÿ ïî îñíîâíûì
íàïðàâëåíèÿì ê îáúåêòàì òÿãîòåíèÿ.

Îïðåäåëåíèå ïàðàìåòðîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåì-
ëåìîé ÷àñòüþ ïðè îïðåäåëåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ñíèæåíèþ àâàðèé-
íîñòè íà äîðîãå, à òàêæå äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðåãóëèðîâàíèÿ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ê îñíîâíûì ïàðàìåòðàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
îòíîñÿò: èíòåíñèâíîñòü äâèæåíèÿ, èíòåíñèâíîñòü ïðèáûòèÿ íà çåëå-
íûé ñèãíàë ñâåòîôîðà, ïîòîê íàñûùåíèÿ, óñòàíîâèâøèéñÿ èíòåðâàë
óáûòèÿ î÷åðåäè àâòîìîáèëåé, êîýôôèöèåíò íàãðóçêè ïîëîñû äâèæå-
íèåì, óäåëüíîå ÷èñëî îñòàíîâîê àâòîìîáèëÿ, êîýôôèöèåíò áåçîñ-
òàíîâî÷íîé ïðîõîäèìîñòè.

Íà ðàñ÷åòíûé ñðîê èçìåíåíèé ïàðàìåòðîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
íå ïðîãíîçèðóåòñÿ.

3.6. Ïðîãíîç ïîêàçàòåëåé áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
Ïðåäïîëàãàåòñÿ íåçíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå ðîñòà àâàðèéíîñòè.

Ôàêòîðàìè, âëèÿþùèìè íà ñíèæåíèå àâàðèéíîñòè ñòàíóò îáåñïå÷å-
íèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçî-
ïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ðàçâèòèå ñèñòåì âèäåîôèêñàöèè
íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ðàçâèòèå öåëåâîé ñèñòåìû
âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ äåòåé áåçîïàñíîìó ïîâåäåíèþ íà óëèöàõ è
äîðîãàõ, ïðîâåäåíèå ðàçúÿñíèòåëüíîé è ïðåäóïðåäèòåëüíî-ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ñðåäè íàñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÌÈ.

3.7. Ïðîãíîç íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è çäîðîâüå ÷åëîâåêà

Â ïåðèîä äåéñòâèÿ Ïðîãðàììû, íå ïðåäïîëàãàåòñÿ èçìåíåíèÿ
öåíòðîâ òðàíñïîðòíîãî òÿãîòåíèÿ, ñòðóêòóðû, ìàðøðóòîâ è îáúåìîâ
ãðóçîâûõ è ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê. Ïðè÷èíîé óâåëè÷åíèÿ íåãàòèâ-
íîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è çäîðîâüå íàñåëåíèÿ
ñòàíåò ðîñò àâòîìîáèëèçàöèè íàñåëåíèÿ â ñîâîêóïíîñòè ñ ðîñòîì
åãî ÷èñëåííîñòè, â ñâÿçè ñ ÷åì, óñèëèòñÿ çàãðÿçíåíèå àòìîñôåðû
âûáðîñàìè â âîçäóõ äûìà è ãàçîîáðàçíûõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ è
óâåëè÷åíèåì âîçäåéñòâèÿ øóìà íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà.

Äëÿ ñíèæåíèÿ íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ òðàíñïîðòíî-äîðîæíîãî
êîìïëåêñà íà îêðóæàþùóþ ñðåäó â óñëîâèÿõ óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà
àâòîìîáèëüíûõ ñðåäñòâ è ïîâûøåíèÿ èíòåíñèâíîñòè äâèæåíèÿ íà
àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùèõ
ìåðîïðèÿòèé:

- îáóñòðîéñòâî àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ñðåäñòâàìè çàùèòû îêðó-
æàþùåé ñðåäû îò âðåäíûõ âîçäåéñòâèé, âêëþ÷àÿ ïðèìåíåíèå èñêóñ-
ñòâåííûõ è ðàñòèòåëüíûõ áàðüåðîâ âäîëü àâòîìàãèñòðàëåé äëÿ ñíè-
æåíèÿ óðîâíÿ øóìîâîãî âîçäåéñòâèÿ è çàãðÿçíåíèÿ ïðèëåãàþùèõ
òåððèòîðèé;

- ïîâûøåíèå ýêîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ê ïðîåêòèðîâàíèþ, ñòðî-
èòåëüñòâó, ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;

- ìîòèâàöèÿ íàñåëåíèÿ ïåðåõîäà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ýêîëî-
ãè÷åñêè ÷èñòûå âèäû òîïëèâà;

- ìîòèâàöèÿ óìåíüøåíèÿ âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ òðàíñïîðòà íà
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Организация и осуществление деятельности

по опеке и попечительству в отношении

несовершеннолетних лиц
012 08.4.01.87300 2 162 902,38 2 162 916,86 2 162 916,86

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

012 08.4.01.87300 120 2 002 250,66 1 966 038,86 1 966 038,86

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

012 08.4.01.87300 240 160 651,72 196 878,00 196 878,00

Организация и осуществление деятельности

по опеке и попечительству в отношении

совершеннолетних лиц, признанных судом

недееспособными вследствие психического

расстройства или ограниченных судом в

дееспособности вследствие злоупотребления

спиртными напитками и наркотическими

средствами
012 08.4.01.87360 533 225,60 533 204,22 533 204,22

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

012 08.4.01.87360 120 491 509,60 491 509,58 491 509,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.4.01.87360 240 41 716,00 41 694,64 41 694,64
Муниципальная программа "Меры адресной

поддержки отдельных категорий граждан

г.Белогорск на 2015-2020 годы" 012 09.0.00.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных

категорий граждан" 012 09.1.00.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Предоставление

гражданам единовременных выплат"
012 09.1.03.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Организация и проведение мероприятий по

реализации муниципальной подпрограммы
012 09.1.03.12340 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 09.1.03.12340 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Непрограммные расходы
012 77.0.00.00000 122 171,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы
012 77.7.00.00000 122 171,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций
012 77.7.00.00330 122 171,00 0,00 0,00

Иные выплаты населению
012 77.7.00.00330 360 122 171,00 0,00 0,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ

КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Г.БЕЛОГОРСК" 013 119 795 433,80 100 904 594,00 99 465 184,00

Муниципальная программа "Развитие и

сохранение культуры и искусства в г.

Белогорск на 2015 - 2020 годы" 013 07.0.00.00000 94 067 516,33 74 453 694,00 74 733 989,00

Подпрограмма "Сохранение и развитие

культурной деятельности и самодеятельного

творчества, обеспечение доступа к ценностям

культуры и искусства"
013 07.1.00.00000 43 403 778,74 43 815 300,00 43 815 300,00

Основное мероприятие "Самодеятельное

творчество и досуговая деятельность"
013 07.1.01.00000 28 824 819,74 29 127 800,00 29 127 800,00

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг, выполнение работ)

муниципальных учреждений 013 07.1.01.11110 28 824 819,74 29 127 800,00 29 127 800,00

Субсидии автономным учреждениям
013 07.1.01.11110 620 28 824 819,74 29 127 800,00 29 127 800,00

Основное мероприятие "Историко-культурное

наследие" 013 07.1.02.00000 4 899 404,00 4 724 600,00 4 724 600,00

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг, выполнение работ)

муниципальных учреждений
013 07.1.02.11110 4 684 720,00 4 724 600,00 4 724 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям
013 07.1.02.11110 610 4 684 720,00 4 724 600,00 4 724 600,00

Ремонт памятников истории и культуры
013 07.1.02.41430 214 684,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям
013 07.1.02.41430 610 113 321,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям
013 07.1.02.41430 620 101 363,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Библиотечное

обслуживание" 013 07.1.03.00000 9 679 555,00 9 962 900,00 9 962 900,00

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг, выполнение работ)

муниципальных учреждений
013 07.1.03.11110 9 679 555,00 9 962 900,00 9 962 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям
013 07.1.03.11110 610 9 679 555,00 9 962 900,00 9 962 900,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации

основных направлений муниципальной

программы" 013 07.2.00.00000 50 663 737,59 30 638 394,00 30 918 689,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере

культуры и искусства"
013 07.2.01.00000 31 343 158,54 10 000 000,00 12 000 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей
013 07.2.01.08050 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Субсидии автономным учреждениям
013 07.2.01.08050 620 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Совершенствование материально-технической

базы муниципальных учреждений
013 07.2.01.12350 20 681 278,34 4 067 000,00 4 067 000,00

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

013 07.2.01.12350 240 143 933,00 123 000,00 123 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.12350 610 999 311,54 967 000,00 967 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.12350 620 19 538 033,80 2 977 000,00 2 977 000,00

Организация, проведение и участие в
культурно-массовых мероприятиях

013 07.2.01.41440 10 507 898,00 5 680 000,00 7 680 000,00

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

013 07.2.01.41440 240 708 648,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.41440 610 608 000,00 608 000,00 608 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.41440 620 9 191 250,00 4 072 000,00 6 072 000,00

Развитие кадрового потенциала
013 07.2.01.41450 128 982,20 228 000,00 228 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.41450 610 56 497,20 80 000,00 80 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.41450 620 72 485,00 148 000,00 148 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"

013 07.2.02.00000 19 320 579,05 20 638 394,00 18 918 689,00

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)

муниципальных учреждений
013 07.2.02.11110 9 554 060,31 11 326 711,00 9 607 006,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 013 07.2.02.11110 110 9 487 916,00 11 286 711,00 9 567 006,00

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

013 07.2.02.11110 240 64 100,00 38 000,00 38 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

013 07.2.02.11110 320 2 000,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
013 07.2.02.11110 850 44,31 2 000,00 2 000,00

Расходы на обеспечение функций органов

местного самоуправления 013 07.2.02.33330 3 687 540,51 3 544 140,00 3 544 140,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

013 07.2.02.33330 120 3 497 698,00 3 339 140,00 3 339 140,00

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

013 07.2.02.33330 240 189 650,00 174 000,00 174 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
013 07.2.02.33330 850 192,51 31 000,00 31 000,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-

методических кабинетов, групп

хозяйственного обслуживания 013 07.2.02.41410 1 960 126,04 1 983 464,00 1 983 464,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 013 07.2.02.41410 110 1 930 584,00 1 961 464,00 1 961 464,00

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

013 07.2.02.41410 240 29 400,00 17 000,00 17 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
013 07.2.02.41410 850 142,04 5 000,00 5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности

централизованных бухгалтерий
013 07.2.02.44440 4 118 852,19 3 784 079,00 3 784 079,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 013 07.2.02.44440 110 3 599 178,00 3 309 079,00 3 309 079,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 013 07.2.02.44440 240 519 531,00 471 000,00 471 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
013 07.2.02.44440 850 143,19 4 000,00 4 000,00

Муниципальная программа "Развитие

образования города Белогорск на 2015 - 2020
годы" 013 08.0.00.00000 25 627 917,47 26 450 900,00 24 731 195,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного,

общего и дополнительного образования
детей" 013 08.1.00.00000 25 627 917,47 26 450 900,00 24 731 195,00

Основное мероприятие "Предоставление

общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного

образования детей" 013 08.1.02.00000 25 627 917,47 26 450 900,00 24 731 195,00

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования

013 08.1.02.08130 25 627 917,47 26 450 900,00 24 731 195,00

Субсидии автономным учреждениям
013 08.1.02.08130 620 25 627 917,47 26 450 900,00 24 731 195,00

Непрограммные расходы
013 77.0.00.00000 100 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы
013 77.7.00.00000 100 000,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций
013 77.7.00.00330 100 000,00 0,00 0,00

Иные выплаты населению 013 77.7.00.00330 360 100 000,00 0,00 0,00
Всего 1 819 759 690,99 1 505 651 779,06 1 358 409 717,43

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N22/109
20.12.2018 ã. Áåëîãîðñê

"Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" íà 2019 - 2030 ãîäû"

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 26 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè  îò 25.12.2015 N1440 "Îá óòâåðæäåíèè òðåáîâàíèé ê ïðîãðàì-
ìàì êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ïîñåëåíèé,
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ", ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.08.2005 N07/99 "Î ïðèíÿòèè Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà", ãîðîäñêîé Ñîâåò íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü Ïðîãðàììó êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé

èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áå-
ëîãîðñê" íà 2019 - 2030 ãîäû ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ñïîðòèâíûìè è äåòñêèìè ïëîùàäêàìè. Êðîìå ýòîãî, íàìå÷àåòñÿ
ðåêîíñòðóêöèÿ íå ôóíêöèîíèðóþùåé ñåãîäíÿ áàíè. Ïî óë. Íîâàÿ
è óë. Øêîëüíàÿ ïðåäëàãàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ óñàäåáíûõ äîìîâ.

Òðåáîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ñîõðàííîñòè ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è
êóëüòóðû:

- ñíîñ, ïåðåìåùåíèå, ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû çàïðåùå-
íû;

- ïðîèçâîäñòâî ñòðîèòåëüíûõ, çåìëÿíûõ, äîðîæíûõ è èíûõ ðàáîò
íà òåððèòîðèè ïàìÿòíèêà çàïðåùåíî áåç ðàçðåøåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî îðãàíà îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Àìóðñêîé
îáëàñòè;

- ðåìîíò, ðåñòàâðàöèÿ ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû ìîæåò
ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà îõðà-
íû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñ-
òè.

Îñíîâíûå ïðîåêòíûå ïðåäëîæåíèÿ ïî ÌÎ "Áåëîãîðñêèé ãîðîä-
ñêîé îêðóã" (ñ âûäåëåíèåì ìèêðîðàéîíîâ ãîðîäà):

Áîëåå èíòåíñèâíîå èñïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè çà ñ÷åò óïëîòíå-
íèÿ æèëîé çàñòðîéêè, à òàêæå ïîâûøåíèÿ ñðåäíåé ýòàæíîñòè æèëî-
ãî ôîíäà äî 5,7 ýòàæåé.

Íîâîå ñòðîèòåëüñòâî â Áåëîãîðñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå áóäåò
âåñòèñü íà ñâîáîäíûõ - 121 ãà è íà ðåêîíñòðóèðóåìûõ òåððèòîðèÿõ
- 105 ãà.

Íà ïåðâóþ î÷åðåäü äî 2020 ãîäà ïðåäïîëàãàåòñÿ àêòèâíîå
ñòðîèòåëüñòâî íà ðåêîíñòðóèðóåìûõ òåððèòîðèÿõ âåòõîãî è àâàðèé-
íîãî æèëüÿ, à òàêæå çàðåçåðâèðîâàííûõ òåððèòîðèÿõ ïîä ìíîãî-
ýòàæíîå ñòðîèòåëüñòâî â Þæíîì ðàéîíå.

Íà ðàñ÷åòíûé ñðîê ïðåäïîëàãàåòñÿ îñâîåíèå íîâîé ïëîùàäêè
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ðàéîíå Íîâûé

Ëèêâèäàöèÿ âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ - 114,1 òûñ.ì2, (ïåðå-
ñåëåíèå 5,7 òûñ.÷åëîâåê).

Íàðàùèâàíèå òåìïîâ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íè-
êîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Òàáëèöà 4

I очередь Расчетный срок

645 1132,2

58 54

Объемы и темпы нового жилищного 

строительства (тыс. м2  //  тыс.м2/год)

Белогорск

Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé çà ñ÷åò íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ
äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Æèëèùíàÿ îáåñïå÷åííîñòü
â ãîðîäå ê 2020 ãîäó ñîñòàâèò 27 ì2/÷åë, ê 2030 ãîäó - 32 ì2/
÷åë.

ãîðîä Áåëîãîðñê
Öåíòðàëüíûé ðàéîí
îñíîâíûå çîíû íîâîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ðåêîíñòðóèðó-

åìûå òåððèòîðèè óñàäåáíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè, ñâîáîäíûå
òåððèòîðèè, ïîäñûïàåìûå íà íàáåðåæíîé, ó÷àñòîê áûâøåé âîèíñ-
êîé ÷àñòè.

â ñòðóêòóðå íîâîãî æèëèùíîãî ôîíäà - ïðåîáëàäàíèå 5-9 ýòàæ-
íîé çàñòðîéêè (75%), òàêæå áóäóò ôîðìèðîâàòüñÿ îòäåëüíûå êâàð-
òàëû êîìôîðòàáåëüíîé áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè

îáúåì íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà íà ïåðâóþ î÷åðåäü - 96 òûñ.ì2,
ðàñ÷åòíûé ñðîê - 145,2 òûñ.ì2

Òðàíñïîðòíûé ðàéîí
îñíîâíûå çîíû íîâîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ðåêîíñòðóèðó-

åìûå òåððèòîðèè óñàäåáíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè
îáúåì ëèêâèäèðóåìîãî æèëüÿ îäèí èç ñàìûõ çíà÷èòåëüíûõ ïî

ãîðîäó - 29,5 òûñ.ì2 (1,5 òûñ.÷åëîâåê), â òîì ÷èñëå è ñíîñ æèëüÿ â
ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíå.

íîâîå ñòðîèòåëüñòâî ïîëíîñòüþ ïðåäñòàâëåíî ìíîãîýòàæíîé
çàñòðîéêîé.

îáúåì íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîëíîñòüþ áóäåò îñâîåí íà ïåðâóþ
î÷åðåäü - 120 òûñ.ì2

Ðàéîí Ñîñíîâêà
îñíîâíûå çîíû íîâîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ðåêîíñòðóèðó-

åìûå òåððèòîðèè óñàäåáíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè, à òàêæå
ñâîáîäíàÿ ïëîùàäêà ó äîìà ïðåñòàðåëûõ

ñàìûé áîëüøîé îáúåì ëèêâèäèðóåìîãî âåòõîãî è àâàðèéíîãî
æèëüÿ - 31,2 òûñ.ì2 (1,6 òûñ.÷åëîâåê)

íîâîå ñòðîèòåëüñòâî ïðåäñòàâëåíî ìíîãîýòàæíîé çàñòðîéêîé è
íåáîëüøèì ó÷àñòêîì áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè.

îáúåì íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà íà ïåðâóþ î÷åðåäü - 182,4 òûñ.ì2,
ðàñ÷åòíûé ñðîê - 194,4 òûñ.ì2

Ðàéîí Âûñîêîå
ïðåäëàãàåòñÿ èíæåíåðíîå áëàãîóñòðîéñòâî ñóùåñòâóþùåãî óñà-

äåáíîãî ôîíäà
íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
Ðàéîí Àìóðñåëüìàø
íîâàÿ ïëîùàäêà êîòòåäæíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ÒÎÎ

"Çàãîðîäíîå"
ìíîãîýòàæíîå ñòðîèòåëüñòâî íà ñâîáîäíûõ è ðåêîíñòðóèðóåìûõ

òåððèòîðèÿõ â ðàéîíå óë.Ëóöåíêî.
îáúåì ñíîñà - 9,5 òûñ.ì2
îáúåì íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðåäïîëàãàåòñÿ îñâàèâàòü íà ïåð-

âóþ î÷åðåäü - 72,4 òûñ.ì2.
Ðàéîí Ìåëüêîìáèíàò
òåððèòîðèè íîâîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ðåêîíñòðóèðóå-

ìûå òåððèòîðèè óñàäåáíîé è ìàëîýòàæíîé ìíîãîêâàðòèðíîé çàñò-
ðîéêè.

íîâîå ñòðîèòåëüñòâî ïîëíîñòüþ ïðåäñòàâëåíî ìíîãîýòàæíîé
çàñòðîéêîé

îáúåì ñíîñà - 12,1 òûñ.ì2
îáúåì íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà íà ïåðâóþ î÷åðåäü - 31,2 òûñ.ì2,

ðàñ÷åòíûé ñðîê - 36,4 òûñ.ì2
âûäåëåíû ó÷àñòêè èíäèâèäóàëüíîé çàñòðîéêè ðåçåðâèðóåìûå äëÿ

ìíîãîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà çà ïðåäåëàìè ðàñ÷åòíîãî ñðîêà.
Ðàéîí Þæíûé
ðàéîí òðåáóþùèé óëó÷øåíèÿ ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè, îñâî-

åíèÿ çàðåçåðâèðîâàííûõ ïîä ìíîãîýòàæíîå ñòðîèòåëüñòâî ïëîùà-
äîê, è ðåêîíñòðóèðóåìûõ òåððèòîðèé óñàäåáíîé çàñòðîéêè

â ñòðóêòóðå æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðåîáëàäàåò ìíîãîýòàæ-
íîå ñòðîèòåëüñòâî.

îáúåì íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà íà ïåðâóþ î÷åðåäü - 31,2 òûñ.ì2,
ðàñ÷åòíûé ñðîê - 36,4 òûñ.ì2

âûäåëåíû ó÷àñòêè èíäèâèäóàëüíîé çàñòðîéêè, ðåçåðâèðóåìûå äëÿ
ìíîãîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà çà ïðåäåëàìè ðàñ÷åòíîãî ñðîêà, à
òàêæå ñàäîâîäñòâà ïðåäëàãàåìûå äëÿ ïåðåâîäà â æèëóþ çîíó ñ
çàñòðîéêîé èíäèâèäóàëüíûìè äîìàìè çà ïðåäåëàìè ðàñ÷åòíîãî ñðî-
êà.

Ðàéîí Çåëåíûé Ãîðîäîê
ðàéîí ïðåîáëàäàíèÿ èíäèâèäóàëüíîé çàñòðîéêè
ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøåíèå ôîðìèðîâàíèÿ êâàðòàëîâ èíäèâèäóàëü-

íîé çàñòðîéêè, áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè - îáùèé îáúåì íîâîãî
ñòðîèòåëüñòâà 6 òûñ.ì2.

Ðàéîí Ãîðîäîê
íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà â ðàéîíå íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
Ðàéîí Îñòðîâ
ðàéîí ïîïàäàåò â çîíó çàòîïëåíèÿ 1%-ïàâîäêîì, ïðåäóñìàòðèâà-

åòñÿ çàïðåùåíèå íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà è ïîñòåïåííîå ðàññåëåíèå
íàñåëåíèÿ

Ðàéîí Íîâûé
íîâûé ðàéîí, ôîðìèðóþùèéñÿ íà ñâîáîäíûõ òåððèòîðèÿõ, ðàíåå

ïðèíàäëåæàùèõ Ìèíèñòåðñòâó Îáîðîíû.
ïðåäïîëàãàåòñÿ îñâîèòü îáúåìû ñòðîèòåëüñòâà ê ðàñ÷åòíîìó ñðîêó

- 414,8 òûñ.ì2
â ñòðóêòóðå çàñòðîéêè ïðåîáëàäàåò ìíîãîýòàæíûé æèëèùíûé

ôîíä - 82%, ïëàíèðóåòñÿ ôîðìèðîâàíèÿ êâàðòàëà áëîêèðîâàííîé
çàñòðîéêè - 10%, è èíäèâèäóàëüíîãî æèëüÿ êîòòåäæíîãî òèïà - 2%.

ñ.Íèçèííîå
Ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, âêëþ÷åííàÿ â ãðàíèöû ãîðîäà.
Äëÿ óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ ïðåäïîëà-

ãàåòñÿ óâåëè÷åíèå ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî æèëüÿ.
3.2. Ïðîãíîç òðàíñïîðòíîãî ñïðîñà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

îêðóãà
Îòíîñèòåëüíî íåñòàáèëüíàÿ äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â îêðóãå

ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî çíà÷èòåëüíîãî èçìåíåíèÿ òðàíñïîðòíî-
ãî ñïðîñà, îáúåìîâ è õàðàêòåðà ïåðåäâèæåíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê íå ïðåäâèäèòñÿ.
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Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N22/109

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé

èíôðàñòðóêòóðû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

íà 2019-2030 ã.ã.

ã. Áåëîãîðñê 2018 ãîä

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
Ââåäåíèå
1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû
2. Õàðàêòåðèñòèêà ñóùåñòâóþùåãî ñîñòîÿíèÿ òðàíñïîðòíîé èí-

ôðàñòðóêòóðû íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
3. Ïðîãíîç òðàíñïîðòíîãî ñïðîñà, èçìåíåíèÿ îáúåìîâ è õàðàê-

òåðà ïåðåäâèæåíèÿ íàñåëåíèÿ è ïåðåâîçêè ãðóçîâ íà òåððèòîðèè
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

4. Ïðèíöèïèàëüíûå âàðèàíòû ðàçâèòèÿ è îöåíêà ïî öåëåâûì
ïîêàçàòåëÿì ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû

5. Ïåðå÷åíü è î÷åðåäíîñòü ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâè-
òèþ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû

6. Îöåíêà îáúåìîâ è èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé
ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû

7. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ìåðîïðèÿòèé ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

8. Ïðåäëîæåíèå ïî èíñòèòóöèîíàëüíûì ïðåîáðàçîâàíèÿì, ñî-
âåðøåíñòâîâàíèþ ïðàâîâîãî èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè â ñôåðå òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è ñóáúåêòîâ
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Ïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóê-

òóðû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà ïåðèîä ñ 2019-2030 ãã.
ðàçðàáîòàíà íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ:

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2014 N 456-ÔÇ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

- ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.12.2015 ãîäà N 1440 "Îá óòâåðæäåíèè òðåáîâàíèé ê ïðîãðàì-
ìàì êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ïîñåëå-
íèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ".

- "Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" îò
29.12.2004 N 190-ÔÇ

Îñíîâó Ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê. Äàííàÿ Ïðîãðàììà
îðèåíòèðîâàíà íà óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî îêðóãà è â
ïîëíîé ìåðå ñîîòâåòñòâóåò ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêå ðåôîðìè-
ðîâàíèÿ òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû - ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû îêðóãà, ñáàëàíñèðîâàííîå è ñêîîðäèíèðîâàííîå ñ
èíûìè ñôåðàìè æèçíè äåÿòåëüíîñòè, ôîðìèðîâàíèå óñëîâèé äëÿ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè,
êà÷åñòâî ýôôåêòèâíîñòè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëå-
íèÿ, þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ ýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ñíèæåíèå íåãàòèâíîãî
âîçäåéñòâèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû íà îêðóæàþùóþ ñðå-
äó îêðóãà.

1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû
Наименование программы Программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры городского 
округа Белогорск на 2019 - 2030 годы

Основание для разработки 
программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ 
«О внесении изменений в градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации»

Заказчик программы Администрация города Белогорск

Разработчик программы МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. 
Белогорск»

Цель программы Создание транспортной инфраструктуры, 
обеспечивающей безопасность участников 

дорожного движения, доступность ее 
объектов для всех категорий граждан, 
качество и эффективность транспортного 

обслуживания населения.

1. Развитие дорожного хозяйства в городском 

округе Белогорск.

2. Обеспечение безопасности дорожного 

движения и функционирования дорожно-
транспортной инфраструктуры.

3. Совершенствование организации 
дорожного движения в городском округе 
Белогорск.

Задачи программы

1. Доля протяженности дорожной сети  
городского округа Белогорск, 
соответствующей нормативным требованиям 
к их транспортно-эксплуатационному 
состоянию, %.

2. Снижение количества мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий 

(«очагов аварийности») на дорожной сети 
городского округа Белогорск (к уровню 2017 
года), %.

3. Доля протяженности дорожной сети, 
функционирующая в режиме перегрузки в 
час пик, %.

4. Количество погибших в ДТП на 10  тыс. 
жителей, чел.

5. Доля пешеходных переходов, 
оборудованных элементами повышения 

безопасности дорожного движения, %; 
6. Доля общественного транспорта 
адаптированного для перевозки пассажиров с 
ограниченными физическими 
возможностями и других маломобильных 
групп населения в общем числе 

общественного транспорта, %;

Сроки и этапы реализации 

программы

2019 - 2030 гг.

Строительство автомобильных дорог, 
транспортных узлов, мостов, путепроводов.

Реконструкция автомобильных дорог, 
мостов, путепроводов.

Капитальный ремонт автомобильных дорог, 
мостов, путепроводов.

Ремонт улично-дорожной сети города 
Белогорск.

Выполнение комплекса мероприятий по 
безопасности дорожного движения.

Целевые показатели (индикаторы) 
развития транспортной 
инфраструктуры

Основные мероприятия 
Программы

Общий объем финансирования программы 
составляет 4046657,6 тыс. руб., в том числе 
по источникам финансирования:

- средства областного бюджета 3844324,72 
тыс. руб.;

- средства местного бюджета 202332,88 тыс. 
руб.;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования 
программы будут определяться ежегодно при 
формировании муниципальных программ и 
принятии бюджета города Белогорск на 
последующий год

Объемы и источники 
финансирования программы

- ñîõðàíåíèå è ìîäåðíèçàöèÿ òðàäèöèîííûõ äëÿ îêðóãà îòðàñëåé
ïðîìûøëåííîñòè: ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ â òåñíîé èíòåãðà-
öèè ñ ïðîèçâîäèòåëÿìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;

- ðåàëèçàöèÿ ïîòåíöèàëà èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ïî
ñîçäàíèþ êðóïíûõ ïðîèçâîäñòâ ïî ïðîèçâîäñòâó ñòðîèòåëüíûõ ìàòå-
ðèàëîâ, äåðåâîîáðàáîòêè è äð., ÷òî âûçîâåò ìóëüòèïëèêàòèâíûé
ýôôåêò ðàçâèòèÿ âñåõ ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ;

- óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ê 2030 ãîäó äî 75 òûñ.
÷åëîâåê çà ñ÷åò àêòèâíîãî ìèãðàöèîííîãî ïðèðîñòà íàñåëåíèÿ â
âîçðàñòå äî 40 ëåò;

- óâåëè÷åíèå ïðåäëîæåíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò íà ðûíêå òðóäà íà 20%
áóäåò óäîâëåòâîðåíî çà ñ÷åò âíóòðåííèõ ðåçåðâîâ òðóäîâûõ ðåñóð-
ñîâ è çà ñ÷åò ìèãðàöèîííîãî ïðèòîêà;

- îñíîâíîå óâåëè÷åíèå ÷èñëà ðàáî÷èõ ìåñò ïðåäïîëàãàåòñÿ çà
ñ÷åò ðîñòà çàíÿòîñòè â ïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâå - ïîðÿäêà 70%,
ñôåðå áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ - 60%, ñîöèàëüíûõ ñôåðàõ (îáðà-
çîâàíèå, êóëüòóðà, çäðàâîîõðàíåíèå, ñïîðò) - 30%.

- ñíèæåíèå ñêðûòîé áåçðàáîòèöû äî 4%;
- ïîâûøåíèå ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, óëó÷øåíèå êà÷åñòâà

æèçíè íàñåëåíèÿ.
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêî-

ãî îêðóãà Áåëîãîðñê îòâå÷àþò îïðåäåëåííûì â ãåíåðàëüíîì ïëàíå
öåëÿì è ïîñòàâëåííûì çàäà÷àì, áàçèðóþòñÿ íà ïîëîæåíèÿõ Êîíöåï-
öèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëî-
ãîðñê. Ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ ïðèíÿòû ñ ó÷åòîì ïðèðîäíûõ îñîáåííî-
ñòåé îêðóãà, êîìïëåêñíîãî àíàëèçà òåððèòîðèè, ñóùåñòâóþùåãî
ïîëîæåíèÿ è ñîâðåìåííûõ òåíäåíöèÿõ â ðàçâèòèè ãîðîäñêîé ñðåäû
è íàïðàâëåíû íà óëó÷øåíèå ñîñòîÿíèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû è êà÷åñòâî
æèçíè.

Îñíîâíûå ïðèíöèïû ïðîåêòíîé îðãàíèçàöèè òåððèòîðèè ñëåäóþ-
ùèå:

- ñîõðàíåíèå è äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ñëîæèâøåéñÿ ïëàíèðîâî÷-
íîé ñòðóêòóðû îêðóãà;

- ñîçäàíèå óñòîé÷èâûõ òðàíñïîðòíûõ ñâÿçåé è âûÿâëåíèå íàïðàâ-
ëåíèé äëÿ äàëüíåéøåãî òåððèòîðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ îêðóãà;

- ðåêîíñòðóêöèÿ è áëàãîóñòðîéñòâî âñåõ ôóíêöèîíàëüíûõ çîí
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â øèðîêîì ñìûñëå - æèëûõ è
îáùåñòâåííûõ, ïðîìûøëåííûõ è êîììóíàëüíûõ òåððèòîðèé, çåëåíûõ
çîí îêðóãà, ïàìÿòíèêîâ ïðèðîäû;

- ôîðìèðîâàíèå öåíòðàëüíîé çîíû îêðóãà - ðàçâèòèå îáñëóæè-
âàþùå-äåëîâûõ ôóíêöèé, ìîäåðíèçàöèÿ è ðåêîíñòðóêöèÿ îòäåëüíûõ
ðàéîíîâ ãîðîäà ñ ëèêâèäàöèåé âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ;

- ñîõðàíåíèå è èñïîëüçîâàíèå àðõèòåêòóðíî-ëàíäøàôòíûõ îñî-
áåííîñòåé òåððèòîðèè ñ âêëþ÷åíèåì ð. Òîìü â ïëàíèðîâî÷íóþ
ñòðóêòóðó îêðóãà%

- ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå îáùåñòâåííûõ öåíòðîâ â êàæäîì áðàé-
îíå îêðóãà ñ êîìïëåêñîì îáñëóæèâàþùèõ è ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëü-
íûõ îáúåêòîâ, çåëåíîé çîíû;

- ðåêîíñòðóêöèÿ è áëàãîóñòðîéñòâî ñóùåñòâóþùèõ ïëîùàäåé.
Ñîçäàíèå è äàëüíåéøåå ðàçâèòèå îáñëóæèâàþùèõ öåíòðîâ âäîëü
îñíîâíûõ òðàíñïîðòíûõ íàïðàâëåíèé, ôîðìèðîâàíèå âúåçäíîé çîíû;

- ðåêîíñòðóêöèÿ è ðåìîíò óëè÷íî-äîðîæíîé è èíæåíåðíûõ ñåòåé,
- âûâîä ãðóçîâîãî äâèæåíèÿ çà ïðåäåëû öåíòðà ãîðîäà è æèëûõ

ðàéîíîâ, îðãàíèçàöèÿ ñèñòåìû àâòîñòîÿíîê; ñòðîèòåëüñòâî ìàíåæ-
íûõ è ïîäçåìíûõ ãàðàæåé.

Ðàçâèòèå ñèñòåìû ïðèðîäíî-ðåêðåàöèîííûõ òåððèòîðèé îêðóãà:
- áëàãîóñòðîéñòâî ñóùåñòâóþùèõ ïàðêîâ è ñêâåðîâ, ëåñîïàðêî-

âûõ çîí, ñîçäàíèå ëóãîïàðêîâ;
- ñòðîèòåëüñòâî íàáåðåæíîé ð.Òîìü;
- ôîðìèðîâàíèå áëàãîóñòðîåííûõ çîí îòäûõà;
- ïðîâåäåíèå êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ ýêîëîãè÷åñ-

êîãî ñîñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû.
Ïëàíèðîâî÷íàÿ ñòðóêòóðà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê îòðà-

æàåò öåëåñîîáðàçíîñòü è óäîáñòâî îðãàíèçàöèè êà÷åñòâà ñðåäû
æèçíåäåÿòåëüíîñòè, âçàèìîðàçìåùåíèå è âçàèìîäåéñòâèå òàêèõ ñî-
ñòàâëÿþùèõ êàê ïðèðîäíûå ôàêòîðû, æèëûå îáðàçîâàíèÿ, çîíà
îáùåñòâåííî-äåëîâîãî öåíòðà, ðåêðåàöèîííûå çîíû, ïðîèçâîäñòâåí-
íûå çîíû è çîíû èíæåíåðíûõ è òðàíñïîðòíûõ èíôðàñòðóêòóð, èíûå
çîíû.

Îñíîâó ïðîåêòíîé ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Áåëîãîðñê ñîñòàâëÿþò äâå âçàèìîñâÿçàííûå ñèñòåìû - ïðèðîäíûé è

óðáàíèçèðîâàííûé êàðêàñ îêðóãà.
Ïðèðîäíûé êàðêàñ - ýòî ñèñòåìà ãîðîäñêèõ îçåëåíåííûõ òåððè-

òîðèé: ïàðêîâ, ñêâåðîâ, áóëüâàðîâ, ëåñîïàðêîâûõ ìàññèâîâ, îòêðû-
òûõ ïðîñòðàíñòâ, ëóãîïàðêîâ è âîäíûõ ëàíäøàôòîâ.

Óðáàíèçèðîâàííûé êàðêàñ - ýòî îñíîâà îáùåñòâåííîé è ïðî-
èçâîäñòâåííîé çîí îêðóãà. Îí ñòðóêòóðíî ôîðìèðóåòñÿ ñëåäóþùè-
ìè ýëåìåíòàìè:

- ñèñòåìîé îñíîâíûõ òðàíñïîðòíûõ ìàãèñòðàëåé - ãëàâíûõ ïëàíè-
ðîâî÷íûõ îñåé îêðóãà;

- îñíîâíûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûìè óçëàìè, ñôîðìèðîâàííûìè
ïëîùàäÿìè îêðóãà è ñèñòåìîé öåíòðîâ âî âñåõ ðàéîíàõ îêðóãà;

- ïðèäîðîæíûìè òåððèòîðèÿìè, ãäå ðàçìåùåíû ó÷ðåæäåíèÿ îá-
ñëóæèâàíèÿ.

Ôóíêöèîíàëüíîå çîíèðîâàíèå òåððèòîðèè îêðóãà - ýòî îäèí èç
îñíîâíûõ èíñòðóìåíòîâ ðåãóëèðîâàíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè. Çîíèðîâàíèå óñòàíàâëèâàåò ðàìî÷íûå óñëîâèÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ ãîðîäñêîé òåððèòîðèè, îáÿçàòåëüíûå äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ÷àñòè ôóíêöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñ-
òè, ïëîòíîñòè è õàðàêòåðó çàñòðîéêè, ëàíäøàôòíîé îðãàíèçàöèè
òåððèòîðèè.

Ïðè óñòàíîâëåíèè òåððèòîðèàëüíûõ çîí ó÷èòûâàëàñü ãðàäîñòðî-
èòåëüíàÿ ñïåöèôèêà îêðóãà, ñëîæèâøèåñÿ îñîáåííîñòè èñïîëüçîâà-
íèÿ ãîðîäñêèõ çåìåëü. Ïðè óñòàíîâëåíèè òåððèòîðèàëüíûõ çîí ó÷òå-
íû ïîëîæåíèÿ Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî è Çåìåëüíîãî êîäåêñîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, òðåáîâàíèÿ ñïåöèàëüíûõ íîðìàòèâîâ è ïðàâèë,
êàñàþùèõñÿ çîí ñ íîðìàòèâíûì ðåæèìîì ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

Â ñîñòàâ çîí îãðàíè÷åíèé íà èñïîëüçîâàíèå òåððèòîðèé âõîäÿò:
ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû ïðîèçâîäñòâåííûõ è êîììóíàëüíûõ îáúåê-
òîâ; êîðèäîðû ËÝÏ, çîíû ñàíèòàðíîé îõðàíû, âîäîîõðàííûå è
áåðåãîâûå ïîëîñû ðåêè, çîíà çàòîïëåíèÿ ðàñ÷åòíûì ïàâîäêîì 1%
îáåñïå÷åííîñòè.

Â ãåíåðàëüíîì ïëàíå âûäåëåíû ñëåäóþùèå òåððèòîðèàëüíûå çîíû:
- æèëûå - çàñòðîéêà ðàçëè÷íûõ ñòðîèòåëüíûõ òèïîâ â ñîîòâåòñòâèè

ñ ýòàæíîñòüþ è ïëîòíîñòüþ;
- îáùåñòâåííî-äåëîâûå - ìíîãîôóíêöèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííî-äå-

ëîâàÿ çàñòðîéêà (àäìèíèñòðàòèâíûå è êóëüòóðíî-áûòîâûå öåíòðû,
êóëüòîâîãî îáúåêòû);

- ìíîãîôóíêöèîíàëüíàÿ æèëàÿ îáùåñòâåííî-äåëîâàÿ è òîðãîâàÿ;
- ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîé çàùèòû; ó÷ðåæäå-

íèÿ ñðåäíå-ñïåöèàëüíîãî è ñðåäíå-òåõíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, øêî-
ëû, ïðîåêòíûå ñîîðóæåíèÿ;

- ïðîèçâîäñòâåííûå òåððèòîðèè;
- ðåêðåàöèîííûå (ãîðîäñêèå ïàðêè, ñêâåðû, áóëüâàðû, ëåñîïàð-

êè è ëóãîïàðêè);
- çîíû èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû;
- çîíû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ïðî÷èå - êëàäáèùà, çîíû îçåëåíåíèÿ ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ,

ñêîòîìîãèëüíèê, ðåêóëüòèâèðóåìûå òåððèòîðèè, íåîñâîåííûå ïðî-
ñòðàíñòâà ñ åñòåñòâåííûì ëàíäøàôòîì.

Ðàçâèòèå ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû îêðóãà ïðîèñõîäèò íà îñíî-
âå ñëîæèâøåéñÿ îðãàíèçàöèè òåððèòîðèè ñ ñîõðàíåíèåì ñóùåñòâó-
þùèõ ðàéîíîâ, â êîòîðûõ ïðåäëàãàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîèçâåäåííûõ
îòâîäîâ ïîä æèëóþ çàñòðîéêó ðàçëè÷íîãî òèïà - ìíîãîýòàæíóþ,
ñðåäíå è ìàëîýòàæíóþ, à òàêæå ïîä èíäèâèäóàëüíóþ çàñòðîéêó ñ
ó÷àñòêàìè.

Óñîâåðøåíñòâîâàòü òðàíñïîðòíóþ èíôðàñòðóêòóðó, ñîçäàòü óñ-
òîé÷èâûå òðàíñïîðòíûå ñâÿçè ìåæäó ðàéîíàìè ãîðîäà ïîçâîëèò
ñîçäàòü íîâûå ìåðèäèîíàëüíûå óëèöû è äîðîãè â ðàéîíàõ Þæíûé
è Ìåëüêîìáèíàòà, äîðîãó Þæíûé - Àìóðñåëüìàø. Ñòðîèòåëüñòâî
þæíîé îáõîäíîé äîðîãè áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü âûâîäó ãðóçîâîãî
òðàíñïîðòà èç öåíòðà ãîðîäà.

Çà ïðåäåëàìè ðàñ÷åòíîãî ñðîêà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà îáîçíà÷å-
íû ðåçåðâíûå òåððèòîðèè äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ðàçëè÷íûõ
ôóíêöèîíàëüíûõ çîí.

ñ.Íèçèííîå
Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ïðåäóñìîòðåíî óëó÷øåíèå óñëîâèé ïðîæè-

âàíèÿ â ñ.Íèçèííîå ïóòåì áëàãîóñòðîéñòâà ñóùåñòâóþùåé òåððèòî-
ðèè. Ïðåäëàãàåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ ñóùåñòâóþùåãî êëóáà è
íà÷àëüíîé øêîëû, ñîâìåùåííîé ñ äåòñêèì ñàäîì. Ïî óë.Íîâàÿ
íàïðîòèâ çäàíèÿ íà÷àëüíîé øêîëû îðãàíèçóåòñÿ çåëåíàÿ çîíà ñî
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Формирование развитой транспортной 
инфраструктуры городского округа 

Белогорск. 

Увеличение пропускной (провозной) 
способности улично-дорожной сети 
городского округа Белогорск. 

Повышение доступности услуг и качества 
транспортного обслуживания жителей и 

гостей городского округа Белогорск. 

Повышение комплексной безопасности 

дорожного движения

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

2. Õàðàêòåðèñòèêà ñóùåñòâóþùåãî ñîñòîÿíèÿ òðàíñïîðòíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê

2.1. Àíàëèç ïîëîæåíèÿ ñóáúåêòà ÐÔ â ñòðóêòóðå ïðîñòðàíñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè ÐÔ, àíàëèç ïîëîæåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëî-
ãîðñê â ñòðóêòóðå ïðîñòðàíñòâåííîé îðãàíèçàöèè ñóáúåêòîâ ÐÔ

Áåëîãîðñê - îäíè èç ñòàðåéøèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Àìóðñêîé
îáëàñòè. Ãîðîä íàõîäèòñÿ íà ëåâîì áåðåãó íèæíåãî òå÷åíèÿ ðåêè
Òîìü (áàññåéíà ðåêè Çåÿ) â 50-òè êì îò åå óñòüÿ, â 109 êì îò
îáëàñòíîãî öåíòðà - Áëàãîâåùåíñêà è ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû ñ
ÊÍÐ. Òåððèòîðèÿ ãîðîäà çàíèìàåò 135,51 êâ.êì.

Ïðåèìóùåñòâî òðàíñïîðòíî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàñïîëîæåíèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê ñïîñîáñòâîâàëî ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ î
ñòðîèòåëüñòâå â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ãîðîäà îäíîãî èç
ñàìûõ ïðîòÿæ¸ííûõ íåôòåïðîâîäîâ "Âîñòî÷íàÿ Ñèáèðü - Òèõèé
îêåàí" è ìàãèñòðàëüíîãî ãàçîïðîâîäà "Ñèëà Ñèáèðè". Íà òåððè-
òîðèè ã. Áåëîãîðñêà ðàñïîëîæåíî ðàéîííîå óïðàâëåíèå "Òðàíñ-
íåôòè", ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ëèíåéíî-ïðîèçâîäñòâåííîãî óï-
ðàâëåíèÿ ìàãèñòðàëüíîãî ãàçîïðîâîäà.

Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 29.07.2014 N 1398-ð
(ðåä. îò 13.05.2016) "Î ïåðå÷íå ìîíîïðîôèëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé ÐÔ (ìîíîãîðîäîâ)", âêëþ÷åí â ñïèñîê ìîíîãîðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ ðèñêîì óõóäøåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ïîëîæåíèÿ.

Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ
óäîáíî ñâÿçûâàþò ãîðîä ñ íàñåë¸ííûìè ïóíêòàìè Àìóðñêîé îáëà-
ñòè, à òàêæå ñ ßêóòèåé, Õàáàðîâñêèì è Ïðèìîðñêèì êðàÿìè (àâòî-
òðàññà "×èòà-Õàáàðîâñê" - ôåäåðàëüíàÿ àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà Ð297
"Àìóð"; äî 31 äåêàáðÿ 2011 ãîäà íàçûâàëàñü Ì58).

Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé îêðóã ÿâëÿåòñÿ êðóïíûì òðàíñïîðòíûì
óçëîì Äàëüíåãî Âîñòîêà, ðàñïîëîæåííûì íà ïåðåñå÷åíèè òðàíñ-
ïîðòíûõ êîðèäîðîâ: Òðàíññèá, ôåäåðàëüíàÿ òðàññà "Àìóð", àâòî-
ìàãèñòðàëü "Áåëîãîðñê-Áëàãîâåùåíñê". Â 26 êì ñåâåðíåå ãîðîäà
íàõîäèòñÿ àâèàáàçà Óêðàèíêà.

Â ãðàíèöû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê òàêæå âõîäèò ñåëî
Íèçèííîå.

Íà þãå ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê ãðàíè÷èò ñ îäíîèì¸ííûì
Áåëîãîðñêèì ðàéîíîì, íà ñåâåðå - ñ Ñåðûøåâñêèì.

Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê èãðàåò íåìàëîâàæíóþ ðîëü â ýêî-
íîìèêå Àìóðñêîé îáëàñòè è âíîñèò ñóùåñòâåííûé âêëàä â ðàçâèòèå
êîíêóðåíòíîãî ïîòåíöèàëà ðåãèîíà.

Ãîðîä ðàñïîëàãàåòñÿ â íàèáîëåå îñâîåííîé ÷àñòè Àìóðñêîé
îáëàñòè, ãäå àäìèíèñòðàòèâíûå ðàéîíû èìåþò â îñíîâíîì ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííóþ ñïåöèàëèçàöèþ. Íåïîñðåäñòâåííîå ñîñåäñòâî ñ íèìè
îáóñëîâèëî ðàçâèòèå îêðóãà êàê öåíòðà ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ñûðüÿ.

Ïðåèìóùåñòâî òðàíñïîðòíî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàñïîëîæåíèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê áûëî ðåàëèçîâàíî â ñîçäàíèè ÒÎÐ
"Áåëîãîðñê", ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ñäåëàëî îêðóã ïðèâëåêàòåëüíûì
äëÿ èíâåñòèöèé.

Ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûå ðåñóðñû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê
ïðåäñòàâëåíû ñòðîèòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè (ãëèíû êèðïè÷íûå) è ïðå-
ñíûìè ïîäçåìíûìè âîäàìè. Íà þæíîé îêðàèíå ãîðîäà Áåëîãîðñê
ðàñïîëîæåíû äâà ó÷àñòêà ðàçâåäàííûõ êèðïè÷íî-÷åðåïè÷íûõ ãëèí,
ÿâëÿþùèõñÿ ãîñóäàðñòâåííûì ðåçåðâîì (Êóéáûøåâñêîå II).

Â ïðåäåëàõ îêðóãà íàõîäèòñÿ Áåëîãîðñêîå ìåñòîðîæäåíèå ïðå-
ñíûõ ïîäçåìíûõ âîä.

2.2. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Áåëîãîðñê.

Äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå Áåëîãîðñê õà-

ðàêòåðèçóåòñÿ ñíèæåíèåì ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ïî ïðè÷èíå åñòå-
ñòâåííîé è ìåõàíè÷åñêîé (ìèãðàöèîííîé) óáûëè íàñåëåíèÿ.

Ãîðîä Áåëîãîðñê íà 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî ÷èñëåííîñòè íàñå-
ëåíèÿ íàõîäèëñÿ íà 241 ìåñòå èç 1112 ãîðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, åãî ÷èñëåííîñòü ñîñòàâëÿåò 66 445 ÷åë., ñðåäíÿÿ ïëîòíîñòü
ñîñòàâëÿåò 569 ÷åë./êì?.

Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ëåò îòìå÷àëàñü ñòîéêàÿ òåíäåíöèÿ ê óõóäøå-
íèþ îñíîâíûõ äåìîãðàôè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé íà òåððèòîðèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê. Ñ 2013 ãîäà óáûëü íàñåëåíèÿ ñîñòàâèëà
áîëåå 1 500 ÷åëîâåê.

Ê îñíîâíûì äåìîãðàôè÷åñêèì ïðîáëåìàì ìîæíî îòíåñòè:
- íåáëàãîïðèÿòíàÿ âîçðàñòíàÿ äèíàìèêà íàñåëåíèÿ, ðîñò ÷èñëà

ëþäåé ïåíñèîííîãî âîçðàñòà;
- óâåëè÷åíèå ìèãðàöèè íàñåëåíèÿ, â îñíîâíîì â òðóäîñïîñîáíîì

âîçðàñòå;
- îòðèöàòåëüíûå ïîêàçàòåëè ðîæäàåìîñòè è ñìåðòíîñòè íàñåëå-

íèÿ, ÷òî âûçûâàåò äèñáàëàíñ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ ýêîíîìè÷åñêè àêòèâ-
íîãî òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ.

Ñôîðìèðîâàííàÿ ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Áåëîãîðñê ïîçâîëÿåò æèòåëÿì è ïðèåçæàþùèì ïîëó÷àòü øèðî-
êèé ñïåêòð óñëóã â îáðàçîâàíèè, çäðàâîîõðàíåíèè, çàíÿòèè ñïîðòîì.

Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê ðàñïîëàãàåò ñåòüþ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé ðàçëè÷íûõ òèïîâ, îáåñïå÷èâàþùåé ðåàëüíóþ âîç-
ìîæíîñòü ãðàæäàíàì ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå.

Ìóíèöèïàëüíàÿ ñåòü äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ñîñòîèò èç 11 äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â ñèñòåìå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê
8 ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå â ãîðîäñêîì îêðóãå Áåëîãîðñê
îñóùåñòâëÿåò 1 ó÷ðåæäåíèå "Öåíòð ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê ðàñïîëîæåíî 2
ñðåäíå-ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿ.

Êðîìå òîãî, ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Áåëîãîðñê.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ðàñïîëîæåíî:
2 - ñòàäèîíà;
9 - õîêêåéíûõ êîðîáîê;
47 - ñïîðòçàëîâ.
2.3. Õàðàêòåðèñòèêà ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè   íà òåððè-

òîðèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, âêëþ÷àÿ äåÿòåëüíîñòü â
ñôåðå òðàíñïîðòà

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ãåíåðàëüíûé ïëàí "Ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëî-
ãîðñê", êàê äîêóìåíò òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ðåàëèçóåò
îñíîâíûå ïðèíöèïû çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè è ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì èíñòðóìåíòîì ãðàäîñòðîèòåëüíîé
ïîëèòèêè, íàïëàâëåííîé íà ôîðìèðîâàíèå àðõèòåêòóðíîé ñðåäû,
êîìôîðòíîé äëÿ æèçíè ëþäåé, õàðàêòåðèçóþùåéñÿ íå òîëüêî ôóí-
êöèîíàëüíûìè, óòèëèòàðíûìè, íî è ýñòåòè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè.

Ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê íàïðàâëåí:
- íà ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé,

îïðåäåëåííûõ èç ñîâîêóïíîñòè ñîöèàëüíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ýêîëî-
ãè÷åñêèõ è èíûõ ôàêòîðîâ;

- íà óñòàíîâëåíèå ôóíêöèîíàëüíûõ çîí è ðàçìåùåíèÿ â íèõ
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä;

- íà îïðåäåëåíèå ïàðàìåòðîâ ðàçâèòèÿ èíæåíåðíîé, òðàíñïîðò-
íîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð;

- íà îïðåäåëåíèå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê ñîáëþäåíèþ
çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé, â òîì ÷èñëå ê
ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ýêîëîãè÷åñêî-
ìó è ñàíèòàðíîìó áëàãîïîëó÷èþ.

Îñíîâíûì äîêóìåíòîì, ðåãóëèðóþùèì îòíîøåíèÿ â ñôåðå îðãà-
íèçàöèè ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëü-
íûì òðàíñïîðòîì â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê ÿâëÿåò-
ñÿ Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 13.07.2015 N220-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè
ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñ-
ïîðòîì è ãîðîäñêèì íàçåìíûì ýëåêòðè÷åñêèì òðàíñïîðòîì â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-

äàì è ïåøåõîäíûì ïåðåõîäàì, ðåãóëèðóåìûì çíàêàìè (íåðåãóëèðó-
åìûå ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû).

Íåðåãóëèðóåìûå ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ðàñ-
ïðîñòðàíåííûìè. Âàæíåéøèìè óñëîâèÿìè áåçîïàñíîãî äâèæåíèÿ
ïåøåõîäîâ íà íåðåãóëèðóåìîì ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå ÿâëÿþòñÿ:

- ïðàâèëüíûé âûáîð ìåñòà ïåðåõîäà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëîæèâ-
øèìèñÿ ïåøåõîäíûìè ïîòîêàìè;

- èõ îáîçíà÷åíèå òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè ðåãóëèðîâàíèÿ äâèæå-
íèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÃÎÑÒ Ð 52289-2004.

Îáùèìè íåäîñòàòêàìè â îðãàíèçàöèè è ïðèìåíåíèè òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ ðåãóëèðîâàíèÿ äâèæåíèÿ íà ñóùåñòâóþùèõ íåðåãóëèðóåìûõ
ñâåòîôîðàìè ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäàõ ÿâëÿþòñÿ:

- ÷àñòè÷íîå îòñóòñòâèå çíàêîâ 5.19.1 (5.19.2) "Ïåøåõîäíûé
ïåðåõîä" äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ íà íåðåãóëèðóå-
ìûõ ïåðåêðåñòêàõ îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ 52290-2004;

- ÷àñòè÷íîå îòñóòñòâèå ïîäõîäîâ ê ïåøåõîäíûì ïåðåõîäàì, ñ
óñîâåðøåíñòâîâàííûì ïîêðûòèåì.

Äëÿ óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ â îðãàíèçàöèè äâèæåíèÿ è ïðèìåíå-
íèè òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íåîáõî-
äèìî:

- îáîðóäîâàòü âñå òèïû íåðåãóëèðóåìûõ ïåðåñå÷åíèé è ïåøåõîä-
íûõ ïåðåõîäîâ òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè îðãàíèçàöèè äâèæåíèÿ,
íåîáõîäèìûìè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ è ïåøåõîäíûõ ïîòîêîâ;

- ââåñòè ñâåòîôîðíîå ðåãóëèðîâàíèå íà ïåðåñå÷åíèÿõ ñ íåäîïó-
ñòèìûìè êîíôëèêòàìè òðàíñïîðòíûõ è ïåøåõîäíûõ ïîòîêîâ.

Â îñíîâå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê
ëåæèò íåîáõîäèìîñòü îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâûõ, ìàêñèìàëüíî áåçî-
ïàñíûõ è êîðîòêèõ ñâÿçåé ìåñò ðàññåëåíèÿ, ìåñò ïðèëîæåíèÿ òðóäà
è ðåêðåàöèè. Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè îêðóãà íà
âåñü ñðîê äåéñòâèÿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ìåðîï-
ðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã,
ìàãèñòðàëüíûõ óëèö îáùåãîðîäñêîãî çíà÷åíèÿ, óëèö è äîðîã ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ.

Îæèäàåòñÿ áëàãîïðèÿòíàÿ ïåðñïåêòèâà ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà.

2.12. Îöåíêà íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû, íåîáõîäèìîé äëÿ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê.

Îñíîâîé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âñåé òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû ÿâëÿåò-
ñÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà, ñîîòâåòñòâóþùàÿ óñòàíîâëåííûì ïðèí-
öèïàì òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà
Áåëîãîðñê.

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå
ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòà ñîãëàñíî Êîíöåïöèè äîëãîñðî÷íîãî ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî
2020 ãîäà, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 17.11.2008 N1662 ð "Î Êîíöåïöèè äîëãîñðî÷-
íîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà", ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïîâûøåíèÿ
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ýêîíîìèêè è êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ,
âêëþ÷àÿ:

- ðàçâèòèå ñîâðåìåííîé è ýôôåêòèâíîé òðàíñïîðòíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé óñêîðåíèå òîâàðîäâèæåíèÿ è ñíèæåíèå
òðàíñïîðòíûõ èçäåðæåê â ýêîíîìèêå, ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî òðàíñ-
ïîðòíîãî ïðîñòðàíñòâà;

- ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà óñëóã òðàíñïîðòíîãî êîìï-
ëåêñà äëÿ íàñåëåíèÿ;

- ïîâûøåíèå êîìïëåêñíîé áåçîïàñíîñòè è óñòîé÷èâîñòè òðàíñ-
ïîðòíîé ñèñòåìû;

- ñíèæåíèå âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ òðàíñïîðòà íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó.

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâîé áàçû, íåîáõîäèìîé äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ òðàíñ-
ïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê ÿâëÿþòñÿ:

- ïðèìåíåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ìåð, ñòèìóëèðóþùèõ èíâåñòèöèè â
îáúåêòû òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû;

- êîîðäèíàöèÿ ìåðîïðèÿòèé è ïðîåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñò-
ðóêöèè îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ìåæäó îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è áèçíåñà;

- êîîðäèíàöèÿ óñèëèé ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,

îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñà è îáùåñòâåííûõ îðãà-
íèçàöèé â ðåøåíèè çàäà÷ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé (èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ);

- ðàçðàáîòêà ñòàíäàðòîâ è ðåãëàìåíòîâ ýêñïëóàòàöèè è (èëè)
èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Äëÿ ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû â ãîðîäñêîì îêðóãå
Áåëîãîðñê íåîáõîäèìî êîíòðîëèðîâàòü äâèæåíèå òÿæåëîâåñíûõ è
(èëè) êðóïíîãàáàðèòíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà âúåçäàõ â ãîðîä-
ñêîé îêðóã Áåëîãîðñê è íà ìîñòîâûõ ñîîðóæåíèÿõ â àâòîíîìíîì
ðåæèìå ñ ïðèìåíåíèåì òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ àâòîìàòè÷åñêîé âèäåî-
ôèêñàöèè ïðàâîíàðóøåíèé. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ðóêîâîäñòâîâàòü-
ñÿ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì â îòíîøåíèè îðãàíèçàöèè ðàáî-
òû àâòîìàòè÷åñêîãî âåñîâîãî êîíòðîëÿ. Â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îðãàíèçàöèè ðàáîòû àâòîìàòè÷åñêîãî âåñîâîãî
êîíòðîëÿ ïîòðåáóåòñÿ âíåñåíèå èçìåíåíèé â ìåòîäèêó ðàñ÷åòà ñóì-
ìû â ñ÷åò âîçìåùåíèÿ âðåäà, ïðè÷èíåííîãî äîðîãàì ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2.13. Îöåíêà ôèíàíñèðîâàíèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû
Ôèíàíñîâîé îñíîâîé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì

íàïðàâëåííûõ íà ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñ-
òíîãî çíà÷åíèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê
ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà áþäæåòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè è ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

Óêàçàííûå â íàñòîÿùåé Ïðîãðàììå ñðåäñòâà, íåîáõîäèìûå íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû, ðàññ÷èòàíû äëÿ ðåìîíòà
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè, óðîâåíü ñîñòîÿíèÿ êîòîðûõ òðåáóåò äîïîëíè-
òåëüíûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé ê âîçìîæíîñòÿì ìåñòíîãî áþäæåòà
äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè è ñòðîèòåëüñòâà äîðîã
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè.

Åæåãîäíûå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ áþäæåòîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñî-
âûé ãîä.

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé íàñòîÿùåé ïðîãðàììû íà 2019-2030 ãã., ñîñòàâëÿåò
4046657,60 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâà-
íèÿ:

- ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà 3844324,72 òûñ. ðóá.;
- ñðåäñòâà ìåñòíî áþäæåòà 202332,88 òûñ. ðóá.
Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ íîñÿò ïðîãíîçíûé õàðàêòåð è ïîäëå-

æàò óòî÷íåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
3. Ïðîãíîç òðàíñïîðòíîãî ñïðîñà, èçìåíåíèÿ îáúåìîâ è õàðàê-

òåðà ïåðåäâèæåíèÿ íàñåëåíèÿ è ïåðåâîçîê ãðóçîâ íà òåððèòîðèè
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

3.1. Ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê.

Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîé ýêîíîìèêè îêðóãà,
êàê ñëåäñòâèå - óñòàíîâëåíèÿ âûñîêèõ ñòàíäàðòîâ êà÷åñòâà æèçíè
íàñåëåíèÿ, íåîáõîäèìî ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå èìåþùèõñÿ
ïðåèìóùåñòâ.

- âûãîäíîå òðàíñïîðòíî-ãåîãðàôè÷åñêîå è ãåîïîëèòè÷åñêîå ïî-
ëîæåíèå,

- êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíûé ïîòåíöèàë íàñåëåíèÿ,
- íàëè÷èå ñâîáîäíûõ ïëîùàäîê äëÿ íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà,
- ïîñòîÿííî ðàçâèâàþùèéñÿ ðûíîê óñëóã.
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ îêðóãà ñâÿçàíû ñî ñëîæèâøèìèñÿ îòðàñ-

ëÿìè ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà è âîçìîæíîñòÿìè èõ ìîäåðíèçà-
öèè â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ, òðàíçèòíûì òðàíñïîðòíûì ðàñïîëîæå-
íèåì, à òàêæå ðàçâèòèåì òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ íà
òåððèòîðèè îêðóãà.

Ñ ðàçâèòèåì ýêîíîìè÷åñêîé áàçû îêðóãà, óëó÷øåíèåì êà÷åñòâà
æèçíè íàñåëåíèÿ ïðîãíîçèðóåòñÿ óâåëè÷åíèå ìèãðàöèîííîãî ïðèðî-
ñòà íàñåëåíèÿ è ñíèæåíèå íåãàòèâíûõ äåìîãðàôè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
(ðîñò ðîæäàåìîñòè è ñíèæåíèå ñìåðòíîñòè).

Èñõîäÿ èç îöåíêè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà îêðó-
ãà, ãåíïëàíîì ÌÎ "Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé îêðóã" ïðîãíîçèðóåòñÿ
óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ê 2020 ãîäó äî 72 òûñ.÷åë. è ê
2030 ãîäó äî 75 òûñ. ÷åë.

Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïî óñòîé÷èâîìó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ìó ðàçâèòèþ îêðóãà:
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íûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

Íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà äåéñòâóåò 13
ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ, èç íèõ 11 ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñ-
íûõ ìàðøðóòà è 2 äà÷íûõ (ñåçîííûõ) ìàðøðóòà. Âñå ìàðøðóòû
îáñëóæèâàþòñÿ ïî ðåãóëèðóåìûì òàðèôàì.

Òàáëèöà 1
Наименование 
перевозчика

Номера маршрутов

ИП Гедзерук Г.А.  Автобусные маршруты  №№ 1К, 3К, 4, 7, 11,12, 21,22 

ИП Никитин И.В. Автобусные маршруты №№  1К,5,21,1Д,5Д

ИП Хоменко О.С. Автобусный маршрут  № 21

ИП Верес И.П. Автобусный маршрут № 8 

ИП Петрищев В.Н. Автобусные маршруты № 6, 8

Â 2015 ãîäó áûëî ïåðåâåçåíî 2,8 ìëí. ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëü-
íûì òðàíñïîðòîì, â 2016 ãîäó - 3,1 ìëí. ïàññàæèðîâ, â 2017 ãîäó
- 3,2 ìëí. ïàññàæèðîâ.

2.4. Õàðàêòåðèñòèêà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû ïî âèäàì òðàíñïîðòà

Ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèç-
íè æèòåëåé.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â öåëîì òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà
ãîðîäà îáåñïå÷èâàåò êîíñòèòóöèîííûå ãàðàíòèè ãðàæäàí íà ñâîáî-
äó ïåðåäâèæåíèÿ è äåëàåò âîçìîæíûì ñâîáîäíîå ïåðåìåùåíèå òîâà-
ðîâ è óñëóã.

Íàëè÷èåì è ñîñòîÿíèåì ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îïðåäåëÿåòñÿ
òåððèòîðèàëüíàÿ öåëîñòíîñòü è åäèíñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàí-
ñòâà. Íåäîîöåíêà ïðîáëåìû ñîîòâåòñòâèÿ ñîñòîÿíèÿ äîðîã è èíôðà-
ñòðóêòóðû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ïîòðåáíîñ-
òÿì îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðè÷èí ýêîíîìè÷åñêèõ òðóäíîñòåé è
íåãàòèâíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ.

Òðàíñïîðòíóþ èíôðàñòðóêòóðó îêðóãà îáðàçóþò ëèíèè ñîîðó-
æåíèÿ è óñòðîéñòâà ãîðîäñêîãî, ïðèãîðîäíîãî è âíåøíåãî òðàíñ-
ïîðòà.

Æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò. Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
- êðóïíûé òðàíñïîðòíûé óçåë Òðàíññèáèðñêîé ìàãèñòðàëè. Îò Áåëî-
ãîðñêà íà þã èä¸ò æåëåçíîäîðîæíàÿ ëèíèÿ íà Áëàãîâåùåíñê -
àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð Àìóðñêîé îáëàñòè.

Âîäíûé òðàíñïîðò. Íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà âîäíûé òðàíñïîðò íå èñïîëüçóåòñÿ.

Âîçäóøíûé òðàíñïîðò. Íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà îòñóòñòâóþò àýðîïîðòû. Âîçäóøíûå ïåðåâîçêè íàñåëåíèÿ
ïðîèçâîäÿòñÿ ÷åðåç áëèæàéøèé àýðîïîðò â ã. Áëàãîâåùåíñê.

2.5. Õàðàêòåðèñòèêà ñåòè äîðîã Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà, îöåíêà êà÷åñòâà ñîäåðæàíèÿ äîðîã

Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ÿâëÿþòñÿ âàæíåéøåé ñîñòàâëÿþùåé ÷àñ-
òüþ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû îêðóãà è âî ìíîãîì îïðåäåëÿþò
âîçìîæíîñòè åãî äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. Îò óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ñåòè
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã âî ìíîãîì çàâèñèò ðåøåíèå çàäà÷ äîñòèæåíèÿ
óñòîé÷èâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà îêðóãà, ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòè ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé è óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè
íàñåëåíèÿ.

Ê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ îòíîñÿòñÿ ìóíèöèïàëüíûå äîðîãè, óëè÷íî-äîðîæíàÿ ñåòü è îáúåê-
òû äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû, ðàñïîëîæåííûå â ãðàíèöàõ îêðóãà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîáñòâåííîñòè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà íàõîäèòñÿ 224,4 êèëîìåòðà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

Êëàññèôèêàöèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñ-
òíîãî çíà÷åíèÿ îêðóãà è èõ îòíåñåíèå ê êàòåãîðèÿì àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã (ïåðâîé, âòîðîé, òðåòüåé, ÷åòâåðòîé, ïÿòîé êàòåãîðèÿì) îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò òðàíñïîðòíî-ýêñïëóàòàöèîííûõ õàðàêòå-
ðèñòèê è ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ, àâòîìîáèëüíûõ äîðîã â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Íàèáîëüøàÿ èíòåíñèâíîñòü äâèæåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîð-
òà ïðîõîäèò ïî óëèöàì â öåíòðàëüíîé â ÷àñòè ãîðîäà òàêèì êàê: óë.
Êèðîâà, óë. Ëåíèíà, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, óë. Ñåâåðíàÿ, óë. Àâèà-
öèîííàÿ, óë. Íèêîëüñêîå øîññå. Îñíîâíîé âêëàä â ñóììàðíóþ
èíòåíñèâíîñòü àâòîòðàíñïîðòíîãî ïîòîêà âíîñÿò ëåãêîâûå àâòîìîáè-

ëè. Ñàìûì çàòðóäíåííûì ó÷àñòêîì äâèæåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà ÿâëÿåò-
ñÿ ïóòåïðîâîä ÷åðåç æåëåçíîäîðîæíóþ ìàãèñòðàëü ñîåäèíÿþùèé
öåíòðàëüíóþ ÷àñòü ãîðîäà è ìèêðîðàéîí "Òðàíñïîðòíûé".

2.6. Õàðàêòåðèñòèêà ðàáîòû òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ àíàëèç ïàññàæèðîïîòîêà.

Ïàññàæèðñêèé òðàíñïîðò ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì ýëåìåíòîì â ñôå-
ðå îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, áåç êîòîðîãî íåâîçìîæíî íîðìàëüíîå
ôóíêöèîíèðîâàíèå îáùåñòâà. Îí ïðèçâàí óäîâëåòâîðÿòü ïîòðåáíî-
ñòè íàñåëåíèÿ â ïåðåäâèæåíèÿõ, âûçâàííûõ ïðîèçâîäñòâåííûìè,
áûòîâûìè, êóëüòóðíûìè ñâÿçÿìè.
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Январь 269,1

Февраль 257,0

Март 264,4

Апрель 270,0

Май 273,0

Июнь 272,7

Июль 272,4

Август 273,7

Сентябрь 274,3

Октябрь 270,6

Ноябрь 277,2

Декабрь 284,3

Итого: 3258,7

Месяц (2017 год)

Количество 

перевозимых 

пассажиров, всего 

(тыс. чел.)

Õàðàêòåðèñòèêà ðàáîòû òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ â 2017 ãîäó:

     Òàáëèöà 3

Показатели Ед. изм.

Автомобильный 

транспорт

Рейсов:

предусмотрено 

расписанием рейс 151580

Фактически 

выполнено рейс 151087

2.7. Õàðàêòåðèñòèêà óñëîâèé ïåøåõîäíîãî è âåëîñèïåäíîãî ïå-
ðåäâèæåíèÿ.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âåëîòðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà â ãî-
ðîäñêîì îêðóãå Áåëîãîðñê ðàçâèòà ñëàáî. Äâèæåíèå âåëîñèïåäèñ-
òîâ íåóïîðÿäî÷åííî, îòñóòñòâóþò âåëîäîðîæêè. Ïåðåäâèæåíèÿ âåëî-
ñèïåäèñòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïåøåõîäíûì òðîòóàðàì è àâòîäîðî-
ãàì, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì ÏÄÄ. Ýòî âåäåò ê âîçíèêíîâåíèþ
êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé ìåæäó âåëîñèïåäèñòàìè è äðóãèìè ó÷àñòíèêà-
ìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ñíèæåíèþ áåçîïàñíîñòè ïåðåäâèæåíèÿ
ïåøåõîäîâ.

Ïåðåäâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ íå íà âñåõ óëèöàõ îêðóãà îòâå÷àþò
ïàðàìåòðàì, ïðåäóñìîòðåííûìè íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè. Íà

ìíîãèõ óëèöàõ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îòñóòñòâóþò îðãàíèçîâàííûå ïå-
øåõîäíûå ïåðåõîäû.

 Øèðèíà ñóùåñòâóþùèõ òðîòóàðîâ íå âåçäå ñîîòâåòñòâóåò èíòåí-
ñèâíîñòè äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ, íà íåêîòîðûõ óëèöàõ îíè è âîâñå
îòñóòñòâóþò.

2.8. Îöåíêà ðàáîòû òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ êîììóíàëüíûõ è
äîðîæíûõ ñëóæá.

Êîììóíàëüíàÿ ñëóæáà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê ïðåäñòàâ-
ëåíà ÌÓÏ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã è áëàãîóñòðîé-
ñòâó ã. Áåëîãîðñê", êîòîðàÿ èìååò ñâîé àâòîïàðê ñïåöòåõíèêè, äëÿ
ñîäåðæàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ. Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, çàíÿòûå â æèëèùíî-êîììóíàëüíîì
õîçÿéñòâå, îñóùåñòâëÿþò ìåõàíè÷åñêóþ óáîðêó äîðîã è òðîòóàðîâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê, âûâîç ÒÁÎ, ðîññûïü ïðîòèâîãîëî-
ëåäíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ðàáîòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ êîììóíàëüíûõ è äîðîæíûõ ñëóæá
â öåëîì îöåíèâàåòñÿ êàê óäîâëåòâîðèòåëüíàÿ.

2.9. Àíàëèç óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Àâàðèéíàÿ îáñòàíîâêà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëî-

ãîðñê çà 12 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà õàðàêòåðèçóåòñÿ ñíèæåíèåì ÄÒÏ íà
15,6 % ñ 74 â 2016 ãîäó äî 64 â 2017 ãîäó, ðîñòîì ïîãèáøèõ íà
300 % â 2016 ãîäó - 1 ïîãèá, â 2017 ãîäó - 4, ñíèæåíèåì ëèö
ïîëó÷èâøèõ ðàíåíèÿ ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè íà 21,8 % ñ 96 äî
75.

Çà 12 ìåñÿöåâ 2017 ã. ñ ó÷àñòèåì íåñîâåðøåííîëåòíèõ íà
òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê çàðåãèñòðèðîâàíî 11 äîðîæíî-òðàíñïîð-
òíûõ ïðîèñøåñòâèé, â êîòîðûõ 11 íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïîëó÷èëè
òðàâìû, èç íèõ ïî ñîáñòâåííîé âèíå äåòåé çàðåãèñòðèðîâàíî 5
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé.

2.10. Îöåíêà óðîâíÿ íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, áåçîïàñíîñòü è çäîðîâüÿ
íàñåëåíèÿ

Àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò ïðèâëåêàåò ê ñåáå âñå áîëüøåå âíèìà-
íèÿ êàê èñòî÷íèê àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.
Åñëè ðàññìàòðèâàòü àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò êàê èíäóñòðèþ, ñâÿ-
çàííóþ ñ ïðîèçâîäñòâîì, îáñëóæèâàíèåì è ðåìîíòîì àâòîìîáèëåé,
èõ ýêñïëóàòàöèåé, ïðîèçâîäñòâîì ãîðþ÷åãî è ñìàçî÷íûõ ìàòåðèà-
ëîâ, ñ ðàçâèòèåì è ýêñïëóàòàöèåé äîðîæíî-òðàíñïîðòíîé ñåòè, òî
ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå ãðóïïû íåãàòèâíûõ âîçäåéñòâèé íà îêðó-
æàþùóþ ñðåäó:

Ïåðâàÿ ãðóïïà îáóñëîâëåíà ýêñïëóàòàöèåé àâòîìîáèëåé:
- ïîòðåáëåíèå òîïëèâà è âîçäóõà, âûäåëåíèå âðåäíûõ âûõëîïíûõ

ãàçîâ;
- ïðîäóêòû èñòèðàíèÿ øèí è òîðìîçîâ;
- øóìîâîå çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû;
- ìàòåðèàëüíûå è ÷åëîâå÷åñêèå ïîòåðè â ðåçóëüòàòå òðàíñïîðò-

íûõ àâàðèé.
Âòîðàÿ ãðóïïà ñâÿçàíà ñ îò÷óæäåíèåì çåìåëü ïîä òðàíñïîðòíûå

ìàãèñòðàëè, ãàðàæè è ñòîÿíêè:
- ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ àâòîìîáè-

ëåé (àâòîçàïðàâî÷íûå ñòàíöèè, ñòàíöèè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ,
ìîéêè àâòîìîáèëåé è äð.);

- ïîääåðæàíèå òðàíñïîðòíûõ ìàãèñòðàëåé â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè
(èñïîëüçîâàíèå ñîëè äëÿ òàÿíèÿ ñíåãà â çèìíèå ïåðèîäû).

Òðåòüÿ ãðóïïà îáúåäèíÿåò ïðîáëåìû ðåãåíåðàöèè è óòèëèçàöèè
øèí, ìàñåë è äðóãèõ òåõíîëîãè÷åñêèõ æèäêîñòåé, ñàìèõ îòñëóæèâ-
øèõ àâòîìîáèëåé.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ àòìîñôåðû àâòîìîáèëüíûé òðàíñ-
ïîðò ÿâëÿåòñÿ ïåðåìåùàþùèìñÿ â ïðîñòðàíñòâå èñòî÷íèêîì âûáðî-
ñîâ ïðîäóêòîâ ñæèãàíèÿ òîïëèâà (îòðàáîòàâøèõ ãàçîâ).

Â êà÷åñòâå òîïëèâà ñëóæàò: áåíçèí, ñæèæåííûé ãàç, äèçåëüíîå
òîïëèâî.

Ïðè ñæèãàíèè óêàçàííûõ âèäîâ òîïëèâà â àòìîñôåðó ïîñòóïàþò
îêèñëû àçîòà, îêñèä óãëåðîäà, ñåðíèñòûé àíãèäðèä, óãëåâîäîðîäû,
ñàæà. Ïðè îòðàâëåíèè îêñèäîì óãëåðîäà ïîÿâëÿþòñÿ ãîëîâíûå áîëè,
óäóøüå, áîëè â æèâîòå è ðâîòà, ñîíëèâîñòü, ó÷àùåííîå ñåðäöåáèå-
íèå. Îòðàâëåíèÿì òàêîãî ðîäà ïîäâåðæåíû âîäèòåëè, ðàáîòíèêè
ñëóæáû äâèæåíèÿ è ïåøåõîäû â áîëüøèõ ãîðîäàõ. Îêñèä àçîòà â
ñîåäèíåíèè ñ âîäÿíûìè ïàðàìè îáðàçóåò àçîòíóþ êèñëîòó, êîòîðàÿ
ðàçäðàæàåò ëåãî÷íóþ òêàíü, ÷òî ïðèâîäèò ê õðîíè÷åñêèì çàáîëåâà-
íèÿì. Äèîêñèä àçîòà ðàçäðàæàåò ñëèçèñòóþ îáîëî÷êó ãëàç, ëåãêèõ

è âûçûâàåò íåîáðàòèìûå èçìåíåíèÿ â ñåðäå÷íîñîñóäèñòîé ñèñòåìå.
Àâòîòðàíñïîðò, êàê ïåðåäâèæíîé èñòî÷íèê âûáðîñîâ îòëè÷àåò

(ïîìèìî âîçìîæíîñòè ïåðåìåùàòüñÿ â ïðîñòðàíñòâå) ñóùåñòâåííîå
èçìåíåíèå óäåëüíûõ âûáðîñîâ âî âðåìåíè. Ó îäíîé è òîé æå
àâòîòðàíñïîðòíîé åäèíèöû âûáðîñû ïðè ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ ðàáî-
òû äâèãàòåëÿ (ïðîãðåâ, ïðîáåã, õîëîñòîé õîä) áóäóò ðàçëè÷íû (ñîîò-
íîøåíèå ñîñòàâèò 1 : 4,4 : 1 ñîîòâåòñòâåííî), êðîìå òîãî âûáðîñû
ðàçëè÷àþòñÿ è äëÿ ïåðèîäîâ ãîäà (òåïëûé, ïåðåõîäíûé, õîëîäíûé -
ñîîòíîøåíèå ñîñòàâèò 1 : 1,1 : 1,3 ñîîòâåòñòâåííî).

Êðîìå òîãî, âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó òðàíñ-
ïîðòíûå ñðåäñòâà îñóùåñòâëÿþò íà óðîâíå äûõàíèÿ ÷åëîâåêà, ïîýòî-
ìó ïðèçåìíûå êîíöåíòðàöèè íà ìàãèñòðàëÿõ ñîçäàþòñÿ çíà÷èòåëü-
íûå, à çîíû çàãðÿçíåíèÿ èìåþò ñïåöèôè÷åñêè âûòÿíóòóþ âäîëü îñè
äâèæåíèÿ ôîðìó, ïðè÷åì êîíöåíòðàöèÿ ñíèæàåòñÿ ïî ýêñïîíåíöè-
àëüíîé çàâèñèìîñòè ñ óâåëè÷åíèåì ðàññòîÿíèÿ îò îñè äâèæåíèÿ.

Çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû òîêñè÷íûìè êîìïîíåíòàìè îò-
ðàáîòàâøèõ ãàçîâ ïðèâîäèò ê íàðóøåíèÿì â ðîñòå ðàñòåíèé. Íåïîñ-
ðåäñòâåííóþ îïàñíîñòü äëÿ ðàñòåíèé ïðåäñòàâëÿþò äèîêñèä ñåðû,
îêñèä àçîòà, ïðîäóêòû ôîòîõèìè÷åñêèõ ðåàêöèé. Íàêàïëèâàÿñü â
ðàñòåíèÿõ, îíè ñîçäàþò îïàñíîñòü äëÿ æèâîòíûõ è ëþäåé. Íàèáîëü-
øóþ ýêîëîãè÷åñêóþ íàãðóçêó èñïûòûâàþò ðàñòåíèÿ íà ïîëîñàõ
çåìåëü âäîëü äîðîã ñ áîëüøîé èíòåíñèâíîñòüþ äâèæåíèÿ.

Îòðàáîòàâøèå ãàçû ñïîñîáñòâóþò óñêîðåíèþ ïðîöåññîâ ðàçðó-
øåíèÿ èçäåëèé èç ïëàñòìàññû è ðåçèíû, îöèíêîâàííûõ ïîâåðõíîñòåé
è ÷åðíûõ ìåòàëëîâ, à òàêæå ïîêðàñêè, îáëèöîâêè è êîíñòðóêöèè
çäàíèé. Ïðè ñîëíå÷íîé áåçâåòðåííîé ïîãîäå êîìïîíåíòû îòðàáîòàâ-
øèõ ãàçîâ è óãëåâîäîðîäû â ðåçóëüòàòå ôîòîõèìè÷åñêèõ ðåàêöèé
îáðàçóþò ñìîã.

Àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò îïîñðåäîâàííî ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì
íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà âîäíóþ ñðåäó. Íà òåððèòîðèè Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ãðóíòîâûå è ïîâåðõíîñòíûå âîäû ïîäâåð-
æåíû îïàñíîñòè çàãðÿçíåíèÿ òîïëèâîì, ìàñëàìè è ñìàçî÷íûìè
ìàòåðèàëàìè. Ïëåíêà èç óãëåâîäîðîäîâ íà ïîâåðõíîñòè âîäû çàò-
ðóäíÿåò ïðîöåññû îêèñëåíèÿ, îòðèöàòåëüíî âëèÿåò íà æèâûå îðãà-
íèçìû è èçìåíÿåò êà÷åñòâî âîäû.

Åùå îäíèì ôàêòîðîì âîçäåéñòâèÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ øóì, ñîçäàâàåìûé äâè-
ãàòåëåì âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ, øàññè àâòîìîáèëÿ (â îñíîâíîì ìå-
õàíèçìàìè òðàíñìèññèè è êóçîâà), è â ðåçóëüòàòå âçàèìîäåéñòâèÿ
øèíû ñ äîðîæíûì ïîêðûòèåì. Èíòåíñèâíîñòü øóìà çàâèñèò îò òîïîã-
ðàôèè ìåñòíîñòè, ñêîðîñòè è íàïðàâëåíèÿ âåòðà, òåìïåðàòóðíîãî
ãðàäèåíòà, âëàæíîñòè âîçäóõà, íàëè÷èÿ è òèïà øóìîçàùèòíûõ ñî-
îðóæåíèé è äð. ×ðåçìåðíûé øóì ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé íåðâíîãî
èñòîùåíèÿ, ïñèõè÷åñêîé óãíåòåííîñòè, âåãåòàòèâíîãî íåâðîçà, ðàñ-
ñòðîéñòâà ýíäîêðèííîé è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, èçìåíåíèÿ
ðèòìà è ÷àñòîòû ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé, àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèè.

Îäíèì èç íàïðàâëåíèé â ðàáîòå ïî ñíèæåíèþ íåãàòèâíîãî
âëèÿíèÿ àâòîòðàíñïîðòà íà çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû ÿâëÿåòñÿ
ðàñøèðåíèå èñïîëüçîâàíèÿ àëüòåðíàòèâíîãî òîïëèâà - ñæàòîãî èëè
ñæèæåííîãî ãàçà, áëàãîóñòðîéñòâî äîðîã, êîíòðîëü ðàáîòû äâèãà-
òåëåé.

2.11. Õàðàêòåðèñòèêà ñóùåñòâóþùèõ óñëîâèé è ïåðñïåêòèâ ðàç-
âèòèÿ è ðàçìåùåíèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Âíåøíèå òðàíñïîðòíûå ñâÿçè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê
îñóùåñòâëÿþòñÿ ÷åðåç àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ìåæìóíèöèïàëüíîãî è
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå äîðîãè æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñ-
ïîðòà.

Óëè÷íî-äîðîæíàÿ ñåòü ñîñòîèò èç àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è èìååò ñëåäóþùèå íåäîñòàòêè:

- ïðîåçæàÿ ÷àñòü óëèö è äîðîã ïðåèìóùåñòâåííî ñîñòîèò èç 1 -
2 ïîëîñ äâèæåíèÿ â êàæäîì íàïðàâëåíèè.

- íèçêàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ñåòè â ñâÿçè ñ íåäîñòàòî÷íîé
øèðèíîé ïðîåçæèõ ÷àñòåé, îòñóòñòâèå òðàíñïîðòíûõ ðàçâÿçîê;

- íåñîîòâåòñòâèå òåõíè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ óëèö è äîðîã ñîâðåìåí-
íûì íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì;

- îòñóòñòâèå äóáëèðóþùèõ òðàíñïîðòíûõ êîðèäîðîâ äëÿ ñâÿçè
æèëûõ ðàéîíîâ ìåæäó ñîáîé;

- îòñóòñòâèå ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ íà óëèöàõ.
Â ãîðîäñêîì îêðóãå Áåëîãîðñê
 ðåãóëèðîâàíèå äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ ÷åðåç ïðîåçæóþ ÷àñòü

îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðåãóëèðóåìûì ñâåòîôîðàìè ïåøåõîäíûì ïåðåõî-
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íûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

Íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà äåéñòâóåò 13
ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ, èç íèõ 11 ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñ-
íûõ ìàðøðóòà è 2 äà÷íûõ (ñåçîííûõ) ìàðøðóòà. Âñå ìàðøðóòû
îáñëóæèâàþòñÿ ïî ðåãóëèðóåìûì òàðèôàì.

Òàáëèöà 1
Наименование 
перевозчика

Номера маршрутов

ИП Гедзерук Г.А.  Автобусные маршруты  №№ 1К, 3К, 4, 7, 11,12, 21,22 

ИП Никитин И.В. Автобусные маршруты №№  1К,5,21,1Д,5Д

ИП Хоменко О.С. Автобусный маршрут  № 21

ИП Верес И.П. Автобусный маршрут № 8 

ИП Петрищев В.Н. Автобусные маршруты № 6, 8

Â 2015 ãîäó áûëî ïåðåâåçåíî 2,8 ìëí. ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëü-
íûì òðàíñïîðòîì, â 2016 ãîäó - 3,1 ìëí. ïàññàæèðîâ, â 2017 ãîäó
- 3,2 ìëí. ïàññàæèðîâ.

2.4. Õàðàêòåðèñòèêà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû ïî âèäàì òðàíñïîðòà

Ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèç-
íè æèòåëåé.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â öåëîì òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà
ãîðîäà îáåñïå÷èâàåò êîíñòèòóöèîííûå ãàðàíòèè ãðàæäàí íà ñâîáî-
äó ïåðåäâèæåíèÿ è äåëàåò âîçìîæíûì ñâîáîäíîå ïåðåìåùåíèå òîâà-
ðîâ è óñëóã.

Íàëè÷èåì è ñîñòîÿíèåì ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îïðåäåëÿåòñÿ
òåððèòîðèàëüíàÿ öåëîñòíîñòü è åäèíñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàí-
ñòâà. Íåäîîöåíêà ïðîáëåìû ñîîòâåòñòâèÿ ñîñòîÿíèÿ äîðîã è èíôðà-
ñòðóêòóðû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ïîòðåáíîñ-
òÿì îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðè÷èí ýêîíîìè÷åñêèõ òðóäíîñòåé è
íåãàòèâíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ.

Òðàíñïîðòíóþ èíôðàñòðóêòóðó îêðóãà îáðàçóþò ëèíèè ñîîðó-
æåíèÿ è óñòðîéñòâà ãîðîäñêîãî, ïðèãîðîäíîãî è âíåøíåãî òðàíñ-
ïîðòà.

Æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò. Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
- êðóïíûé òðàíñïîðòíûé óçåë Òðàíññèáèðñêîé ìàãèñòðàëè. Îò Áåëî-
ãîðñêà íà þã èä¸ò æåëåçíîäîðîæíàÿ ëèíèÿ íà Áëàãîâåùåíñê -
àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð Àìóðñêîé îáëàñòè.

Âîäíûé òðàíñïîðò. Íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà âîäíûé òðàíñïîðò íå èñïîëüçóåòñÿ.

Âîçäóøíûé òðàíñïîðò. Íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà îòñóòñòâóþò àýðîïîðòû. Âîçäóøíûå ïåðåâîçêè íàñåëåíèÿ
ïðîèçâîäÿòñÿ ÷åðåç áëèæàéøèé àýðîïîðò â ã. Áëàãîâåùåíñê.

2.5. Õàðàêòåðèñòèêà ñåòè äîðîã Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà, îöåíêà êà÷åñòâà ñîäåðæàíèÿ äîðîã

Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ÿâëÿþòñÿ âàæíåéøåé ñîñòàâëÿþùåé ÷àñ-
òüþ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû îêðóãà è âî ìíîãîì îïðåäåëÿþò
âîçìîæíîñòè åãî äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. Îò óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ñåòè
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã âî ìíîãîì çàâèñèò ðåøåíèå çàäà÷ äîñòèæåíèÿ
óñòîé÷èâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà îêðóãà, ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòè ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé è óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè
íàñåëåíèÿ.

Ê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ îòíîñÿòñÿ ìóíèöèïàëüíûå äîðîãè, óëè÷íî-äîðîæíàÿ ñåòü è îáúåê-
òû äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû, ðàñïîëîæåííûå â ãðàíèöàõ îêðóãà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîáñòâåííîñòè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà íàõîäèòñÿ 224,4 êèëîìåòðà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

Êëàññèôèêàöèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñ-
òíîãî çíà÷åíèÿ îêðóãà è èõ îòíåñåíèå ê êàòåãîðèÿì àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã (ïåðâîé, âòîðîé, òðåòüåé, ÷åòâåðòîé, ïÿòîé êàòåãîðèÿì) îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò òðàíñïîðòíî-ýêñïëóàòàöèîííûõ õàðàêòå-
ðèñòèê è ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ, àâòîìîáèëüíûõ äîðîã â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Íàèáîëüøàÿ èíòåíñèâíîñòü äâèæåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîð-
òà ïðîõîäèò ïî óëèöàì â öåíòðàëüíîé â ÷àñòè ãîðîäà òàêèì êàê: óë.
Êèðîâà, óë. Ëåíèíà, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, óë. Ñåâåðíàÿ, óë. Àâèà-
öèîííàÿ, óë. Íèêîëüñêîå øîññå. Îñíîâíîé âêëàä â ñóììàðíóþ
èíòåíñèâíîñòü àâòîòðàíñïîðòíîãî ïîòîêà âíîñÿò ëåãêîâûå àâòîìîáè-

ëè. Ñàìûì çàòðóäíåííûì ó÷àñòêîì äâèæåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà ÿâëÿåò-
ñÿ ïóòåïðîâîä ÷åðåç æåëåçíîäîðîæíóþ ìàãèñòðàëü ñîåäèíÿþùèé
öåíòðàëüíóþ ÷àñòü ãîðîäà è ìèêðîðàéîí "Òðàíñïîðòíûé".

2.6. Õàðàêòåðèñòèêà ðàáîòû òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ àíàëèç ïàññàæèðîïîòîêà.

Ïàññàæèðñêèé òðàíñïîðò ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì ýëåìåíòîì â ñôå-
ðå îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, áåç êîòîðîãî íåâîçìîæíî íîðìàëüíîå
ôóíêöèîíèðîâàíèå îáùåñòâà. Îí ïðèçâàí óäîâëåòâîðÿòü ïîòðåáíî-
ñòè íàñåëåíèÿ â ïåðåäâèæåíèÿõ, âûçâàííûõ ïðîèçâîäñòâåííûìè,
áûòîâûìè, êóëüòóðíûìè ñâÿçÿìè.

Òàáëèöà 2

Январь 269,1

Февраль 257,0

Март 264,4

Апрель 270,0

Май 273,0

Июнь 272,7

Июль 272,4

Август 273,7

Сентябрь 274,3

Октябрь 270,6

Ноябрь 277,2

Декабрь 284,3

Итого: 3258,7

Месяц (2017 год)

Количество 

перевозимых 

пассажиров, всего 

(тыс. чел.)

Õàðàêòåðèñòèêà ðàáîòû òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ â 2017 ãîäó:
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Показатели Ед. изм.

Автомобильный 

транспорт

Рейсов:

предусмотрено 

расписанием рейс 151580

Фактически 

выполнено рейс 151087

2.7. Õàðàêòåðèñòèêà óñëîâèé ïåøåõîäíîãî è âåëîñèïåäíîãî ïå-
ðåäâèæåíèÿ.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âåëîòðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà â ãî-
ðîäñêîì îêðóãå Áåëîãîðñê ðàçâèòà ñëàáî. Äâèæåíèå âåëîñèïåäèñ-
òîâ íåóïîðÿäî÷åííî, îòñóòñòâóþò âåëîäîðîæêè. Ïåðåäâèæåíèÿ âåëî-
ñèïåäèñòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïåøåõîäíûì òðîòóàðàì è àâòîäîðî-
ãàì, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì ÏÄÄ. Ýòî âåäåò ê âîçíèêíîâåíèþ
êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé ìåæäó âåëîñèïåäèñòàìè è äðóãèìè ó÷àñòíèêà-
ìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ñíèæåíèþ áåçîïàñíîñòè ïåðåäâèæåíèÿ
ïåøåõîäîâ.

Ïåðåäâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ íå íà âñåõ óëèöàõ îêðóãà îòâå÷àþò
ïàðàìåòðàì, ïðåäóñìîòðåííûìè íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè. Íà

ìíîãèõ óëèöàõ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îòñóòñòâóþò îðãàíèçîâàííûå ïå-
øåõîäíûå ïåðåõîäû.

 Øèðèíà ñóùåñòâóþùèõ òðîòóàðîâ íå âåçäå ñîîòâåòñòâóåò èíòåí-
ñèâíîñòè äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ, íà íåêîòîðûõ óëèöàõ îíè è âîâñå
îòñóòñòâóþò.

2.8. Îöåíêà ðàáîòû òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ êîììóíàëüíûõ è
äîðîæíûõ ñëóæá.

Êîììóíàëüíàÿ ñëóæáà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê ïðåäñòàâ-
ëåíà ÌÓÏ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã è áëàãîóñòðîé-
ñòâó ã. Áåëîãîðñê", êîòîðàÿ èìååò ñâîé àâòîïàðê ñïåöòåõíèêè, äëÿ
ñîäåðæàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ. Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, çàíÿòûå â æèëèùíî-êîììóíàëüíîì
õîçÿéñòâå, îñóùåñòâëÿþò ìåõàíè÷åñêóþ óáîðêó äîðîã è òðîòóàðîâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê, âûâîç ÒÁÎ, ðîññûïü ïðîòèâîãîëî-
ëåäíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ðàáîòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ êîììóíàëüíûõ è äîðîæíûõ ñëóæá
â öåëîì îöåíèâàåòñÿ êàê óäîâëåòâîðèòåëüíàÿ.

2.9. Àíàëèç óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Àâàðèéíàÿ îáñòàíîâêà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëî-

ãîðñê çà 12 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà õàðàêòåðèçóåòñÿ ñíèæåíèåì ÄÒÏ íà
15,6 % ñ 74 â 2016 ãîäó äî 64 â 2017 ãîäó, ðîñòîì ïîãèáøèõ íà
300 % â 2016 ãîäó - 1 ïîãèá, â 2017 ãîäó - 4, ñíèæåíèåì ëèö
ïîëó÷èâøèõ ðàíåíèÿ ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè íà 21,8 % ñ 96 äî
75.

Çà 12 ìåñÿöåâ 2017 ã. ñ ó÷àñòèåì íåñîâåðøåííîëåòíèõ íà
òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê çàðåãèñòðèðîâàíî 11 äîðîæíî-òðàíñïîð-
òíûõ ïðîèñøåñòâèé, â êîòîðûõ 11 íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïîëó÷èëè
òðàâìû, èç íèõ ïî ñîáñòâåííîé âèíå äåòåé çàðåãèñòðèðîâàíî 5
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé.

2.10. Îöåíêà óðîâíÿ íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, áåçîïàñíîñòü è çäîðîâüÿ
íàñåëåíèÿ

Àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò ïðèâëåêàåò ê ñåáå âñå áîëüøåå âíèìà-
íèÿ êàê èñòî÷íèê àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.
Åñëè ðàññìàòðèâàòü àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò êàê èíäóñòðèþ, ñâÿ-
çàííóþ ñ ïðîèçâîäñòâîì, îáñëóæèâàíèåì è ðåìîíòîì àâòîìîáèëåé,
èõ ýêñïëóàòàöèåé, ïðîèçâîäñòâîì ãîðþ÷åãî è ñìàçî÷íûõ ìàòåðèà-
ëîâ, ñ ðàçâèòèåì è ýêñïëóàòàöèåé äîðîæíî-òðàíñïîðòíîé ñåòè, òî
ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå ãðóïïû íåãàòèâíûõ âîçäåéñòâèé íà îêðó-
æàþùóþ ñðåäó:

Ïåðâàÿ ãðóïïà îáóñëîâëåíà ýêñïëóàòàöèåé àâòîìîáèëåé:
- ïîòðåáëåíèå òîïëèâà è âîçäóõà, âûäåëåíèå âðåäíûõ âûõëîïíûõ

ãàçîâ;
- ïðîäóêòû èñòèðàíèÿ øèí è òîðìîçîâ;
- øóìîâîå çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû;
- ìàòåðèàëüíûå è ÷åëîâå÷åñêèå ïîòåðè â ðåçóëüòàòå òðàíñïîðò-

íûõ àâàðèé.
Âòîðàÿ ãðóïïà ñâÿçàíà ñ îò÷óæäåíèåì çåìåëü ïîä òðàíñïîðòíûå

ìàãèñòðàëè, ãàðàæè è ñòîÿíêè:
- ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ àâòîìîáè-

ëåé (àâòîçàïðàâî÷íûå ñòàíöèè, ñòàíöèè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ,
ìîéêè àâòîìîáèëåé è äð.);

- ïîääåðæàíèå òðàíñïîðòíûõ ìàãèñòðàëåé â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè
(èñïîëüçîâàíèå ñîëè äëÿ òàÿíèÿ ñíåãà â çèìíèå ïåðèîäû).

Òðåòüÿ ãðóïïà îáúåäèíÿåò ïðîáëåìû ðåãåíåðàöèè è óòèëèçàöèè
øèí, ìàñåë è äðóãèõ òåõíîëîãè÷åñêèõ æèäêîñòåé, ñàìèõ îòñëóæèâ-
øèõ àâòîìîáèëåé.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ àòìîñôåðû àâòîìîáèëüíûé òðàíñ-
ïîðò ÿâëÿåòñÿ ïåðåìåùàþùèìñÿ â ïðîñòðàíñòâå èñòî÷íèêîì âûáðî-
ñîâ ïðîäóêòîâ ñæèãàíèÿ òîïëèâà (îòðàáîòàâøèõ ãàçîâ).

Â êà÷åñòâå òîïëèâà ñëóæàò: áåíçèí, ñæèæåííûé ãàç, äèçåëüíîå
òîïëèâî.

Ïðè ñæèãàíèè óêàçàííûõ âèäîâ òîïëèâà â àòìîñôåðó ïîñòóïàþò
îêèñëû àçîòà, îêñèä óãëåðîäà, ñåðíèñòûé àíãèäðèä, óãëåâîäîðîäû,
ñàæà. Ïðè îòðàâëåíèè îêñèäîì óãëåðîäà ïîÿâëÿþòñÿ ãîëîâíûå áîëè,
óäóøüå, áîëè â æèâîòå è ðâîòà, ñîíëèâîñòü, ó÷àùåííîå ñåðäöåáèå-
íèå. Îòðàâëåíèÿì òàêîãî ðîäà ïîäâåðæåíû âîäèòåëè, ðàáîòíèêè
ñëóæáû äâèæåíèÿ è ïåøåõîäû â áîëüøèõ ãîðîäàõ. Îêñèä àçîòà â
ñîåäèíåíèè ñ âîäÿíûìè ïàðàìè îáðàçóåò àçîòíóþ êèñëîòó, êîòîðàÿ
ðàçäðàæàåò ëåãî÷íóþ òêàíü, ÷òî ïðèâîäèò ê õðîíè÷åñêèì çàáîëåâà-
íèÿì. Äèîêñèä àçîòà ðàçäðàæàåò ñëèçèñòóþ îáîëî÷êó ãëàç, ëåãêèõ

è âûçûâàåò íåîáðàòèìûå èçìåíåíèÿ â ñåðäå÷íîñîñóäèñòîé ñèñòåìå.
Àâòîòðàíñïîðò, êàê ïåðåäâèæíîé èñòî÷íèê âûáðîñîâ îòëè÷àåò

(ïîìèìî âîçìîæíîñòè ïåðåìåùàòüñÿ â ïðîñòðàíñòâå) ñóùåñòâåííîå
èçìåíåíèå óäåëüíûõ âûáðîñîâ âî âðåìåíè. Ó îäíîé è òîé æå
àâòîòðàíñïîðòíîé åäèíèöû âûáðîñû ïðè ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ ðàáî-
òû äâèãàòåëÿ (ïðîãðåâ, ïðîáåã, õîëîñòîé õîä) áóäóò ðàçëè÷íû (ñîîò-
íîøåíèå ñîñòàâèò 1 : 4,4 : 1 ñîîòâåòñòâåííî), êðîìå òîãî âûáðîñû
ðàçëè÷àþòñÿ è äëÿ ïåðèîäîâ ãîäà (òåïëûé, ïåðåõîäíûé, õîëîäíûé -
ñîîòíîøåíèå ñîñòàâèò 1 : 1,1 : 1,3 ñîîòâåòñòâåííî).

Êðîìå òîãî, âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó òðàíñ-
ïîðòíûå ñðåäñòâà îñóùåñòâëÿþò íà óðîâíå äûõàíèÿ ÷åëîâåêà, ïîýòî-
ìó ïðèçåìíûå êîíöåíòðàöèè íà ìàãèñòðàëÿõ ñîçäàþòñÿ çíà÷èòåëü-
íûå, à çîíû çàãðÿçíåíèÿ èìåþò ñïåöèôè÷åñêè âûòÿíóòóþ âäîëü îñè
äâèæåíèÿ ôîðìó, ïðè÷åì êîíöåíòðàöèÿ ñíèæàåòñÿ ïî ýêñïîíåíöè-
àëüíîé çàâèñèìîñòè ñ óâåëè÷åíèåì ðàññòîÿíèÿ îò îñè äâèæåíèÿ.

Çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû òîêñè÷íûìè êîìïîíåíòàìè îò-
ðàáîòàâøèõ ãàçîâ ïðèâîäèò ê íàðóøåíèÿì â ðîñòå ðàñòåíèé. Íåïîñ-
ðåäñòâåííóþ îïàñíîñòü äëÿ ðàñòåíèé ïðåäñòàâëÿþò äèîêñèä ñåðû,
îêñèä àçîòà, ïðîäóêòû ôîòîõèìè÷åñêèõ ðåàêöèé. Íàêàïëèâàÿñü â
ðàñòåíèÿõ, îíè ñîçäàþò îïàñíîñòü äëÿ æèâîòíûõ è ëþäåé. Íàèáîëü-
øóþ ýêîëîãè÷åñêóþ íàãðóçêó èñïûòûâàþò ðàñòåíèÿ íà ïîëîñàõ
çåìåëü âäîëü äîðîã ñ áîëüøîé èíòåíñèâíîñòüþ äâèæåíèÿ.

Îòðàáîòàâøèå ãàçû ñïîñîáñòâóþò óñêîðåíèþ ïðîöåññîâ ðàçðó-
øåíèÿ èçäåëèé èç ïëàñòìàññû è ðåçèíû, îöèíêîâàííûõ ïîâåðõíîñòåé
è ÷åðíûõ ìåòàëëîâ, à òàêæå ïîêðàñêè, îáëèöîâêè è êîíñòðóêöèè
çäàíèé. Ïðè ñîëíå÷íîé áåçâåòðåííîé ïîãîäå êîìïîíåíòû îòðàáîòàâ-
øèõ ãàçîâ è óãëåâîäîðîäû â ðåçóëüòàòå ôîòîõèìè÷åñêèõ ðåàêöèé
îáðàçóþò ñìîã.

Àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò îïîñðåäîâàííî ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì
íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà âîäíóþ ñðåäó. Íà òåððèòîðèè Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ãðóíòîâûå è ïîâåðõíîñòíûå âîäû ïîäâåð-
æåíû îïàñíîñòè çàãðÿçíåíèÿ òîïëèâîì, ìàñëàìè è ñìàçî÷íûìè
ìàòåðèàëàìè. Ïëåíêà èç óãëåâîäîðîäîâ íà ïîâåðõíîñòè âîäû çàò-
ðóäíÿåò ïðîöåññû îêèñëåíèÿ, îòðèöàòåëüíî âëèÿåò íà æèâûå îðãà-
íèçìû è èçìåíÿåò êà÷åñòâî âîäû.

Åùå îäíèì ôàêòîðîì âîçäåéñòâèÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ øóì, ñîçäàâàåìûé äâè-
ãàòåëåì âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ, øàññè àâòîìîáèëÿ (â îñíîâíîì ìå-
õàíèçìàìè òðàíñìèññèè è êóçîâà), è â ðåçóëüòàòå âçàèìîäåéñòâèÿ
øèíû ñ äîðîæíûì ïîêðûòèåì. Èíòåíñèâíîñòü øóìà çàâèñèò îò òîïîã-
ðàôèè ìåñòíîñòè, ñêîðîñòè è íàïðàâëåíèÿ âåòðà, òåìïåðàòóðíîãî
ãðàäèåíòà, âëàæíîñòè âîçäóõà, íàëè÷èÿ è òèïà øóìîçàùèòíûõ ñî-
îðóæåíèé è äð. ×ðåçìåðíûé øóì ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé íåðâíîãî
èñòîùåíèÿ, ïñèõè÷åñêîé óãíåòåííîñòè, âåãåòàòèâíîãî íåâðîçà, ðàñ-
ñòðîéñòâà ýíäîêðèííîé è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, èçìåíåíèÿ
ðèòìà è ÷àñòîòû ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé, àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèè.

Îäíèì èç íàïðàâëåíèé â ðàáîòå ïî ñíèæåíèþ íåãàòèâíîãî
âëèÿíèÿ àâòîòðàíñïîðòà íà çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû ÿâëÿåòñÿ
ðàñøèðåíèå èñïîëüçîâàíèÿ àëüòåðíàòèâíîãî òîïëèâà - ñæàòîãî èëè
ñæèæåííîãî ãàçà, áëàãîóñòðîéñòâî äîðîã, êîíòðîëü ðàáîòû äâèãà-
òåëåé.

2.11. Õàðàêòåðèñòèêà ñóùåñòâóþùèõ óñëîâèé è ïåðñïåêòèâ ðàç-
âèòèÿ è ðàçìåùåíèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Âíåøíèå òðàíñïîðòíûå ñâÿçè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê
îñóùåñòâëÿþòñÿ ÷åðåç àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ìåæìóíèöèïàëüíîãî è
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå äîðîãè æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñ-
ïîðòà.

Óëè÷íî-äîðîæíàÿ ñåòü ñîñòîèò èç àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è èìååò ñëåäóþùèå íåäîñòàòêè:

- ïðîåçæàÿ ÷àñòü óëèö è äîðîã ïðåèìóùåñòâåííî ñîñòîèò èç 1 -
2 ïîëîñ äâèæåíèÿ â êàæäîì íàïðàâëåíèè.

- íèçêàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ñåòè â ñâÿçè ñ íåäîñòàòî÷íîé
øèðèíîé ïðîåçæèõ ÷àñòåé, îòñóòñòâèå òðàíñïîðòíûõ ðàçâÿçîê;

- íåñîîòâåòñòâèå òåõíè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ óëèö è äîðîã ñîâðåìåí-
íûì íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì;

- îòñóòñòâèå äóáëèðóþùèõ òðàíñïîðòíûõ êîðèäîðîâ äëÿ ñâÿçè
æèëûõ ðàéîíîâ ìåæäó ñîáîé;

- îòñóòñòâèå ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ íà óëèöàõ.
Â ãîðîäñêîì îêðóãå Áåëîãîðñê
 ðåãóëèðîâàíèå äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ ÷åðåç ïðîåçæóþ ÷àñòü

îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðåãóëèðóåìûì ñâåòîôîðàìè ïåøåõîäíûì ïåðåõî-
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Формирование развитой транспортной 
инфраструктуры городского округа 

Белогорск. 

Увеличение пропускной (провозной) 
способности улично-дорожной сети 
городского округа Белогорск. 

Повышение доступности услуг и качества 
транспортного обслуживания жителей и 

гостей городского округа Белогорск. 

Повышение комплексной безопасности 

дорожного движения

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

2. Õàðàêòåðèñòèêà ñóùåñòâóþùåãî ñîñòîÿíèÿ òðàíñïîðòíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê

2.1. Àíàëèç ïîëîæåíèÿ ñóáúåêòà ÐÔ â ñòðóêòóðå ïðîñòðàíñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè ÐÔ, àíàëèç ïîëîæåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëî-
ãîðñê â ñòðóêòóðå ïðîñòðàíñòâåííîé îðãàíèçàöèè ñóáúåêòîâ ÐÔ

Áåëîãîðñê - îäíè èç ñòàðåéøèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Àìóðñêîé
îáëàñòè. Ãîðîä íàõîäèòñÿ íà ëåâîì áåðåãó íèæíåãî òå÷åíèÿ ðåêè
Òîìü (áàññåéíà ðåêè Çåÿ) â 50-òè êì îò åå óñòüÿ, â 109 êì îò
îáëàñòíîãî öåíòðà - Áëàãîâåùåíñêà è ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû ñ
ÊÍÐ. Òåððèòîðèÿ ãîðîäà çàíèìàåò 135,51 êâ.êì.

Ïðåèìóùåñòâî òðàíñïîðòíî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàñïîëîæåíèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê ñïîñîáñòâîâàëî ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ î
ñòðîèòåëüñòâå â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ãîðîäà îäíîãî èç
ñàìûõ ïðîòÿæ¸ííûõ íåôòåïðîâîäîâ "Âîñòî÷íàÿ Ñèáèðü - Òèõèé
îêåàí" è ìàãèñòðàëüíîãî ãàçîïðîâîäà "Ñèëà Ñèáèðè". Íà òåððè-
òîðèè ã. Áåëîãîðñêà ðàñïîëîæåíî ðàéîííîå óïðàâëåíèå "Òðàíñ-
íåôòè", ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ëèíåéíî-ïðîèçâîäñòâåííîãî óï-
ðàâëåíèÿ ìàãèñòðàëüíîãî ãàçîïðîâîäà.

Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 29.07.2014 N 1398-ð
(ðåä. îò 13.05.2016) "Î ïåðå÷íå ìîíîïðîôèëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé ÐÔ (ìîíîãîðîäîâ)", âêëþ÷åí â ñïèñîê ìîíîãîðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ ðèñêîì óõóäøåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ïîëîæåíèÿ.

Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ
óäîáíî ñâÿçûâàþò ãîðîä ñ íàñåë¸ííûìè ïóíêòàìè Àìóðñêîé îáëà-
ñòè, à òàêæå ñ ßêóòèåé, Õàáàðîâñêèì è Ïðèìîðñêèì êðàÿìè (àâòî-
òðàññà "×èòà-Õàáàðîâñê" - ôåäåðàëüíàÿ àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà Ð297
"Àìóð"; äî 31 äåêàáðÿ 2011 ãîäà íàçûâàëàñü Ì58).

Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé îêðóã ÿâëÿåòñÿ êðóïíûì òðàíñïîðòíûì
óçëîì Äàëüíåãî Âîñòîêà, ðàñïîëîæåííûì íà ïåðåñå÷åíèè òðàíñ-
ïîðòíûõ êîðèäîðîâ: Òðàíññèá, ôåäåðàëüíàÿ òðàññà "Àìóð", àâòî-
ìàãèñòðàëü "Áåëîãîðñê-Áëàãîâåùåíñê". Â 26 êì ñåâåðíåå ãîðîäà
íàõîäèòñÿ àâèàáàçà Óêðàèíêà.

Â ãðàíèöû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê òàêæå âõîäèò ñåëî
Íèçèííîå.

Íà þãå ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê ãðàíè÷èò ñ îäíîèì¸ííûì
Áåëîãîðñêèì ðàéîíîì, íà ñåâåðå - ñ Ñåðûøåâñêèì.

Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê èãðàåò íåìàëîâàæíóþ ðîëü â ýêî-
íîìèêå Àìóðñêîé îáëàñòè è âíîñèò ñóùåñòâåííûé âêëàä â ðàçâèòèå
êîíêóðåíòíîãî ïîòåíöèàëà ðåãèîíà.

Ãîðîä ðàñïîëàãàåòñÿ â íàèáîëåå îñâîåííîé ÷àñòè Àìóðñêîé
îáëàñòè, ãäå àäìèíèñòðàòèâíûå ðàéîíû èìåþò â îñíîâíîì ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííóþ ñïåöèàëèçàöèþ. Íåïîñðåäñòâåííîå ñîñåäñòâî ñ íèìè
îáóñëîâèëî ðàçâèòèå îêðóãà êàê öåíòðà ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ñûðüÿ.

Ïðåèìóùåñòâî òðàíñïîðòíî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàñïîëîæåíèÿ ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê áûëî ðåàëèçîâàíî â ñîçäàíèè ÒÎÐ
"Áåëîãîðñê", ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ñäåëàëî îêðóã ïðèâëåêàòåëüíûì
äëÿ èíâåñòèöèé.

Ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûå ðåñóðñû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê
ïðåäñòàâëåíû ñòðîèòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè (ãëèíû êèðïè÷íûå) è ïðå-
ñíûìè ïîäçåìíûìè âîäàìè. Íà þæíîé îêðàèíå ãîðîäà Áåëîãîðñê
ðàñïîëîæåíû äâà ó÷àñòêà ðàçâåäàííûõ êèðïè÷íî-÷åðåïè÷íûõ ãëèí,
ÿâëÿþùèõñÿ ãîñóäàðñòâåííûì ðåçåðâîì (Êóéáûøåâñêîå II).

Â ïðåäåëàõ îêðóãà íàõîäèòñÿ Áåëîãîðñêîå ìåñòîðîæäåíèå ïðå-
ñíûõ ïîäçåìíûõ âîä.

2.2. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Áåëîãîðñê.

Äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå Áåëîãîðñê õà-

ðàêòåðèçóåòñÿ ñíèæåíèåì ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ïî ïðè÷èíå åñòå-
ñòâåííîé è ìåõàíè÷åñêîé (ìèãðàöèîííîé) óáûëè íàñåëåíèÿ.

Ãîðîä Áåëîãîðñê íà 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî ÷èñëåííîñòè íàñå-
ëåíèÿ íàõîäèëñÿ íà 241 ìåñòå èç 1112 ãîðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, åãî ÷èñëåííîñòü ñîñòàâëÿåò 66 445 ÷åë., ñðåäíÿÿ ïëîòíîñòü
ñîñòàâëÿåò 569 ÷åë./êì?.

Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ëåò îòìå÷àëàñü ñòîéêàÿ òåíäåíöèÿ ê óõóäøå-
íèþ îñíîâíûõ äåìîãðàôè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé íà òåððèòîðèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê. Ñ 2013 ãîäà óáûëü íàñåëåíèÿ ñîñòàâèëà
áîëåå 1 500 ÷åëîâåê.

Ê îñíîâíûì äåìîãðàôè÷åñêèì ïðîáëåìàì ìîæíî îòíåñòè:
- íåáëàãîïðèÿòíàÿ âîçðàñòíàÿ äèíàìèêà íàñåëåíèÿ, ðîñò ÷èñëà

ëþäåé ïåíñèîííîãî âîçðàñòà;
- óâåëè÷åíèå ìèãðàöèè íàñåëåíèÿ, â îñíîâíîì â òðóäîñïîñîáíîì

âîçðàñòå;
- îòðèöàòåëüíûå ïîêàçàòåëè ðîæäàåìîñòè è ñìåðòíîñòè íàñåëå-

íèÿ, ÷òî âûçûâàåò äèñáàëàíñ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ ýêîíîìè÷åñêè àêòèâ-
íîãî òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ.

Ñôîðìèðîâàííàÿ ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Áåëîãîðñê ïîçâîëÿåò æèòåëÿì è ïðèåçæàþùèì ïîëó÷àòü øèðî-
êèé ñïåêòð óñëóã â îáðàçîâàíèè, çäðàâîîõðàíåíèè, çàíÿòèè ñïîðòîì.

Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê ðàñïîëàãàåò ñåòüþ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé ðàçëè÷íûõ òèïîâ, îáåñïå÷èâàþùåé ðåàëüíóþ âîç-
ìîæíîñòü ãðàæäàíàì ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå.

Ìóíèöèïàëüíàÿ ñåòü äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ñîñòîèò èç 11 äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â ñèñòåìå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê
8 ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå â ãîðîäñêîì îêðóãå Áåëîãîðñê
îñóùåñòâëÿåò 1 ó÷ðåæäåíèå "Öåíòð ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê ðàñïîëîæåíî 2
ñðåäíå-ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿ.

Êðîìå òîãî, ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Áåëîãîðñê.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ðàñïîëîæåíî:
2 - ñòàäèîíà;
9 - õîêêåéíûõ êîðîáîê;
47 - ñïîðòçàëîâ.
2.3. Õàðàêòåðèñòèêà ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè   íà òåððè-

òîðèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, âêëþ÷àÿ äåÿòåëüíîñòü â
ñôåðå òðàíñïîðòà

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ãåíåðàëüíûé ïëàí "Ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëî-
ãîðñê", êàê äîêóìåíò òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ðåàëèçóåò
îñíîâíûå ïðèíöèïû çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè è ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì èíñòðóìåíòîì ãðàäîñòðîèòåëüíîé
ïîëèòèêè, íàïëàâëåííîé íà ôîðìèðîâàíèå àðõèòåêòóðíîé ñðåäû,
êîìôîðòíîé äëÿ æèçíè ëþäåé, õàðàêòåðèçóþùåéñÿ íå òîëüêî ôóí-
êöèîíàëüíûìè, óòèëèòàðíûìè, íî è ýñòåòè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè.

Ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê íàïðàâëåí:
- íà ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé,

îïðåäåëåííûõ èç ñîâîêóïíîñòè ñîöèàëüíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ýêîëî-
ãè÷åñêèõ è èíûõ ôàêòîðîâ;

- íà óñòàíîâëåíèå ôóíêöèîíàëüíûõ çîí è ðàçìåùåíèÿ â íèõ
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä;

- íà îïðåäåëåíèå ïàðàìåòðîâ ðàçâèòèÿ èíæåíåðíîé, òðàíñïîðò-
íîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð;

- íà îïðåäåëåíèå ãðàäîñòðîèòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê ñîáëþäåíèþ
çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé, â òîì ÷èñëå ê
ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ýêîëîãè÷åñêî-
ìó è ñàíèòàðíîìó áëàãîïîëó÷èþ.

Îñíîâíûì äîêóìåíòîì, ðåãóëèðóþùèì îòíîøåíèÿ â ñôåðå îðãà-
íèçàöèè ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëü-
íûì òðàíñïîðòîì â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê ÿâëÿåò-
ñÿ Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 13.07.2015 N220-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè
ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñ-
ïîðòîì è ãîðîäñêèì íàçåìíûì ýëåêòðè÷åñêèì òðàíñïîðòîì â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-

äàì è ïåøåõîäíûì ïåðåõîäàì, ðåãóëèðóåìûì çíàêàìè (íåðåãóëèðó-
åìûå ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû).

Íåðåãóëèðóåìûå ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ðàñ-
ïðîñòðàíåííûìè. Âàæíåéøèìè óñëîâèÿìè áåçîïàñíîãî äâèæåíèÿ
ïåøåõîäîâ íà íåðåãóëèðóåìîì ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå ÿâëÿþòñÿ:

- ïðàâèëüíûé âûáîð ìåñòà ïåðåõîäà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëîæèâ-
øèìèñÿ ïåøåõîäíûìè ïîòîêàìè;

- èõ îáîçíà÷åíèå òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè ðåãóëèðîâàíèÿ äâèæå-
íèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÃÎÑÒ Ð 52289-2004.

Îáùèìè íåäîñòàòêàìè â îðãàíèçàöèè è ïðèìåíåíèè òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ ðåãóëèðîâàíèÿ äâèæåíèÿ íà ñóùåñòâóþùèõ íåðåãóëèðóåìûõ
ñâåòîôîðàìè ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäàõ ÿâëÿþòñÿ:

- ÷àñòè÷íîå îòñóòñòâèå çíàêîâ 5.19.1 (5.19.2) "Ïåøåõîäíûé
ïåðåõîä" äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ íà íåðåãóëèðóå-
ìûõ ïåðåêðåñòêàõ îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ 52290-2004;

- ÷àñòè÷íîå îòñóòñòâèå ïîäõîäîâ ê ïåøåõîäíûì ïåðåõîäàì, ñ
óñîâåðøåíñòâîâàííûì ïîêðûòèåì.

Äëÿ óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ â îðãàíèçàöèè äâèæåíèÿ è ïðèìåíå-
íèè òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íåîáõî-
äèìî:

- îáîðóäîâàòü âñå òèïû íåðåãóëèðóåìûõ ïåðåñå÷åíèé è ïåøåõîä-
íûõ ïåðåõîäîâ òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè îðãàíèçàöèè äâèæåíèÿ,
íåîáõîäèìûìè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ è ïåøåõîäíûõ ïîòîêîâ;

- ââåñòè ñâåòîôîðíîå ðåãóëèðîâàíèå íà ïåðåñå÷åíèÿõ ñ íåäîïó-
ñòèìûìè êîíôëèêòàìè òðàíñïîðòíûõ è ïåøåõîäíûõ ïîòîêîâ.

Â îñíîâå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê
ëåæèò íåîáõîäèìîñòü îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâûõ, ìàêñèìàëüíî áåçî-
ïàñíûõ è êîðîòêèõ ñâÿçåé ìåñò ðàññåëåíèÿ, ìåñò ïðèëîæåíèÿ òðóäà
è ðåêðåàöèè. Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè îêðóãà íà
âåñü ñðîê äåéñòâèÿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ìåðîï-
ðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã,
ìàãèñòðàëüíûõ óëèö îáùåãîðîäñêîãî çíà÷åíèÿ, óëèö è äîðîã ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ.

Îæèäàåòñÿ áëàãîïðèÿòíàÿ ïåðñïåêòèâà ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà.

2.12. Îöåíêà íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû, íåîáõîäèìîé äëÿ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê.

Îñíîâîé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âñåé òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû ÿâëÿåò-
ñÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà, ñîîòâåòñòâóþùàÿ óñòàíîâëåííûì ïðèí-
öèïàì òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà
Áåëîãîðñê.

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå
ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòà ñîãëàñíî Êîíöåïöèè äîëãîñðî÷íîãî ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî
2020 ãîäà, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 17.11.2008 N1662 ð "Î Êîíöåïöèè äîëãîñðî÷-
íîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà", ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïîâûøåíèÿ
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ýêîíîìèêè è êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ,
âêëþ÷àÿ:

- ðàçâèòèå ñîâðåìåííîé è ýôôåêòèâíîé òðàíñïîðòíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé óñêîðåíèå òîâàðîäâèæåíèÿ è ñíèæåíèå
òðàíñïîðòíûõ èçäåðæåê â ýêîíîìèêå, ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî òðàíñ-
ïîðòíîãî ïðîñòðàíñòâà;

- ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà óñëóã òðàíñïîðòíîãî êîìï-
ëåêñà äëÿ íàñåëåíèÿ;

- ïîâûøåíèå êîìïëåêñíîé áåçîïàñíîñòè è óñòîé÷èâîñòè òðàíñ-
ïîðòíîé ñèñòåìû;

- ñíèæåíèå âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ òðàíñïîðòà íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó.

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâîé áàçû, íåîáõîäèìîé äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ òðàíñ-
ïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê ÿâëÿþòñÿ:

- ïðèìåíåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ìåð, ñòèìóëèðóþùèõ èíâåñòèöèè â
îáúåêòû òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû;

- êîîðäèíàöèÿ ìåðîïðèÿòèé è ïðîåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñò-
ðóêöèè îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ìåæäó îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è áèçíåñà;

- êîîðäèíàöèÿ óñèëèé ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,

îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñà è îáùåñòâåííûõ îðãà-
íèçàöèé â ðåøåíèè çàäà÷ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé (èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ);

- ðàçðàáîòêà ñòàíäàðòîâ è ðåãëàìåíòîâ ýêñïëóàòàöèè è (èëè)
èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Äëÿ ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû â ãîðîäñêîì îêðóãå
Áåëîãîðñê íåîáõîäèìî êîíòðîëèðîâàòü äâèæåíèå òÿæåëîâåñíûõ è
(èëè) êðóïíîãàáàðèòíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà âúåçäàõ â ãîðîä-
ñêîé îêðóã Áåëîãîðñê è íà ìîñòîâûõ ñîîðóæåíèÿõ â àâòîíîìíîì
ðåæèìå ñ ïðèìåíåíèåì òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ àâòîìàòè÷åñêîé âèäåî-
ôèêñàöèè ïðàâîíàðóøåíèé. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ðóêîâîäñòâîâàòü-
ñÿ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì â îòíîøåíèè îðãàíèçàöèè ðàáî-
òû àâòîìàòè÷åñêîãî âåñîâîãî êîíòðîëÿ. Â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îðãàíèçàöèè ðàáîòû àâòîìàòè÷åñêîãî âåñîâîãî
êîíòðîëÿ ïîòðåáóåòñÿ âíåñåíèå èçìåíåíèé â ìåòîäèêó ðàñ÷åòà ñóì-
ìû â ñ÷åò âîçìåùåíèÿ âðåäà, ïðè÷èíåííîãî äîðîãàì ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2.13. Îöåíêà ôèíàíñèðîâàíèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû
Ôèíàíñîâîé îñíîâîé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì

íàïðàâëåííûõ íà ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñ-
òíîãî çíà÷åíèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê
ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà áþäæåòîâ Àìóðñêîé îáëàñòè è ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

Óêàçàííûå â íàñòîÿùåé Ïðîãðàììå ñðåäñòâà, íåîáõîäèìûå íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû, ðàññ÷èòàíû äëÿ ðåìîíòà
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè, óðîâåíü ñîñòîÿíèÿ êîòîðûõ òðåáóåò äîïîëíè-
òåëüíûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé ê âîçìîæíîñòÿì ìåñòíîãî áþäæåòà
äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè è ñòðîèòåëüñòâà äîðîã
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè.

Åæåãîäíûå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ áþäæåòîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñî-
âûé ãîä.

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé íàñòîÿùåé ïðîãðàììû íà 2019-2030 ãã., ñîñòàâëÿåò
4046657,60 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâà-
íèÿ:

- ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà 3844324,72 òûñ. ðóá.;
- ñðåäñòâà ìåñòíî áþäæåòà 202332,88 òûñ. ðóá.
Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ íîñÿò ïðîãíîçíûé õàðàêòåð è ïîäëå-

æàò óòî÷íåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
3. Ïðîãíîç òðàíñïîðòíîãî ñïðîñà, èçìåíåíèÿ îáúåìîâ è õàðàê-

òåðà ïåðåäâèæåíèÿ íàñåëåíèÿ è ïåðåâîçîê ãðóçîâ íà òåððèòîðèè
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

3.1. Ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê.

Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîé ýêîíîìèêè îêðóãà,
êàê ñëåäñòâèå - óñòàíîâëåíèÿ âûñîêèõ ñòàíäàðòîâ êà÷åñòâà æèçíè
íàñåëåíèÿ, íåîáõîäèìî ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå èìåþùèõñÿ
ïðåèìóùåñòâ.

- âûãîäíîå òðàíñïîðòíî-ãåîãðàôè÷åñêîå è ãåîïîëèòè÷åñêîå ïî-
ëîæåíèå,

- êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíûé ïîòåíöèàë íàñåëåíèÿ,
- íàëè÷èå ñâîáîäíûõ ïëîùàäîê äëÿ íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà,
- ïîñòîÿííî ðàçâèâàþùèéñÿ ðûíîê óñëóã.
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ îêðóãà ñâÿçàíû ñî ñëîæèâøèìèñÿ îòðàñ-

ëÿìè ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà è âîçìîæíîñòÿìè èõ ìîäåðíèçà-
öèè â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ, òðàíçèòíûì òðàíñïîðòíûì ðàñïîëîæå-
íèåì, à òàêæå ðàçâèòèåì òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ íà
òåððèòîðèè îêðóãà.

Ñ ðàçâèòèåì ýêîíîìè÷åñêîé áàçû îêðóãà, óëó÷øåíèåì êà÷åñòâà
æèçíè íàñåëåíèÿ ïðîãíîçèðóåòñÿ óâåëè÷åíèå ìèãðàöèîííîãî ïðèðî-
ñòà íàñåëåíèÿ è ñíèæåíèå íåãàòèâíûõ äåìîãðàôè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
(ðîñò ðîæäàåìîñòè è ñíèæåíèå ñìåðòíîñòè).

Èñõîäÿ èç îöåíêè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà îêðó-
ãà, ãåíïëàíîì ÌÎ "Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé îêðóã" ïðîãíîçèðóåòñÿ
óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ê 2020 ãîäó äî 72 òûñ.÷åë. è ê
2030 ãîäó äî 75 òûñ. ÷åë.

Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïî óñòîé÷èâîìó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ìó ðàçâèòèþ îêðóãà:
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé

èíôðàñòðóêòóðû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

íà 2019-2030 ã.ã.

ã. Áåëîãîðñê 2018 ãîä

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
Ââåäåíèå
1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû
2. Õàðàêòåðèñòèêà ñóùåñòâóþùåãî ñîñòîÿíèÿ òðàíñïîðòíîé èí-

ôðàñòðóêòóðû íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
3. Ïðîãíîç òðàíñïîðòíîãî ñïðîñà, èçìåíåíèÿ îáúåìîâ è õàðàê-

òåðà ïåðåäâèæåíèÿ íàñåëåíèÿ è ïåðåâîçêè ãðóçîâ íà òåððèòîðèè
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

4. Ïðèíöèïèàëüíûå âàðèàíòû ðàçâèòèÿ è îöåíêà ïî öåëåâûì
ïîêàçàòåëÿì ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû

5. Ïåðå÷åíü è î÷åðåäíîñòü ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâè-
òèþ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû

6. Îöåíêà îáúåìîâ è èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé
ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû

7. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ìåðîïðèÿòèé ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

8. Ïðåäëîæåíèå ïî èíñòèòóöèîíàëüíûì ïðåîáðàçîâàíèÿì, ñî-
âåðøåíñòâîâàíèþ ïðàâîâîãî èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè â ñôåðå òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è ñóáúåêòîâ
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Ïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóê-

òóðû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà ïåðèîä ñ 2019-2030 ãã.
ðàçðàáîòàíà íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ:

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29.12.2014 N 456-ÔÇ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

- ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.12.2015 ãîäà N 1440 "Îá óòâåðæäåíèè òðåáîâàíèé ê ïðîãðàì-
ìàì êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ïîñåëå-
íèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ".

- "Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" îò
29.12.2004 N 190-ÔÇ

Îñíîâó Ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê. Äàííàÿ Ïðîãðàììà
îðèåíòèðîâàíà íà óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî îêðóãà è â
ïîëíîé ìåðå ñîîòâåòñòâóåò ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêå ðåôîðìè-
ðîâàíèÿ òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû - ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû îêðóãà, ñáàëàíñèðîâàííîå è ñêîîðäèíèðîâàííîå ñ
èíûìè ñôåðàìè æèçíè äåÿòåëüíîñòè, ôîðìèðîâàíèå óñëîâèé äëÿ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè,
êà÷åñòâî ýôôåêòèâíîñòè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëå-
íèÿ, þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ ýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ñíèæåíèå íåãàòèâíîãî
âîçäåéñòâèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû íà îêðóæàþùóþ ñðå-
äó îêðóãà.

1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû
Наименование программы Программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры городского 
округа Белогорск на 2019 - 2030 годы

Основание для разработки 
программы

Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ 
«О внесении изменений в градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации»

Заказчик программы Администрация города Белогорск

Разработчик программы МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. 
Белогорск»

Цель программы Создание транспортной инфраструктуры, 
обеспечивающей безопасность участников 

дорожного движения, доступность ее 
объектов для всех категорий граждан, 
качество и эффективность транспортного 

обслуживания населения.

1. Развитие дорожного хозяйства в городском 

округе Белогорск.

2. Обеспечение безопасности дорожного 

движения и функционирования дорожно-
транспортной инфраструктуры.

3. Совершенствование организации 
дорожного движения в городском округе 
Белогорск.

Задачи программы

1. Доля протяженности дорожной сети  
городского округа Белогорск, 
соответствующей нормативным требованиям 
к их транспортно-эксплуатационному 
состоянию, %.

2. Снижение количества мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий 

(«очагов аварийности») на дорожной сети 
городского округа Белогорск (к уровню 2017 
года), %.

3. Доля протяженности дорожной сети, 
функционирующая в режиме перегрузки в 
час пик, %.

4. Количество погибших в ДТП на 10  тыс. 
жителей, чел.

5. Доля пешеходных переходов, 
оборудованных элементами повышения 

безопасности дорожного движения, %; 
6. Доля общественного транспорта 
адаптированного для перевозки пассажиров с 
ограниченными физическими 
возможностями и других маломобильных 
групп населения в общем числе 

общественного транспорта, %;

Сроки и этапы реализации 

программы

2019 - 2030 гг.

Строительство автомобильных дорог, 
транспортных узлов, мостов, путепроводов.

Реконструкция автомобильных дорог, 
мостов, путепроводов.

Капитальный ремонт автомобильных дорог, 
мостов, путепроводов.

Ремонт улично-дорожной сети города 
Белогорск.

Выполнение комплекса мероприятий по 
безопасности дорожного движения.

Целевые показатели (индикаторы) 
развития транспортной 
инфраструктуры

Основные мероприятия 
Программы

Общий объем финансирования программы 
составляет 4046657,6 тыс. руб., в том числе 
по источникам финансирования:

- средства областного бюджета 3844324,72 
тыс. руб.;

- средства местного бюджета 202332,88 тыс. 
руб.;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования 
программы будут определяться ежегодно при 
формировании муниципальных программ и 
принятии бюджета города Белогорск на 
последующий год

Объемы и источники 
финансирования программы

- ñîõðàíåíèå è ìîäåðíèçàöèÿ òðàäèöèîííûõ äëÿ îêðóãà îòðàñëåé
ïðîìûøëåííîñòè: ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ â òåñíîé èíòåãðà-
öèè ñ ïðîèçâîäèòåëÿìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;

- ðåàëèçàöèÿ ïîòåíöèàëà èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ïî
ñîçäàíèþ êðóïíûõ ïðîèçâîäñòâ ïî ïðîèçâîäñòâó ñòðîèòåëüíûõ ìàòå-
ðèàëîâ, äåðåâîîáðàáîòêè è äð., ÷òî âûçîâåò ìóëüòèïëèêàòèâíûé
ýôôåêò ðàçâèòèÿ âñåõ ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ñîñòàâëÿþùèõ;

- óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ê 2030 ãîäó äî 75 òûñ.
÷åëîâåê çà ñ÷åò àêòèâíîãî ìèãðàöèîííîãî ïðèðîñòà íàñåëåíèÿ â
âîçðàñòå äî 40 ëåò;

- óâåëè÷åíèå ïðåäëîæåíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò íà ðûíêå òðóäà íà 20%
áóäåò óäîâëåòâîðåíî çà ñ÷åò âíóòðåííèõ ðåçåðâîâ òðóäîâûõ ðåñóð-
ñîâ è çà ñ÷åò ìèãðàöèîííîãî ïðèòîêà;

- îñíîâíîå óâåëè÷åíèå ÷èñëà ðàáî÷èõ ìåñò ïðåäïîëàãàåòñÿ çà
ñ÷åò ðîñòà çàíÿòîñòè â ïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâå - ïîðÿäêà 70%,
ñôåðå áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ - 60%, ñîöèàëüíûõ ñôåðàõ (îáðà-
çîâàíèå, êóëüòóðà, çäðàâîîõðàíåíèå, ñïîðò) - 30%.

- ñíèæåíèå ñêðûòîé áåçðàáîòèöû äî 4%;
- ïîâûøåíèå ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, óëó÷øåíèå êà÷åñòâà

æèçíè íàñåëåíèÿ.
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêî-

ãî îêðóãà Áåëîãîðñê îòâå÷àþò îïðåäåëåííûì â ãåíåðàëüíîì ïëàíå
öåëÿì è ïîñòàâëåííûì çàäà÷àì, áàçèðóþòñÿ íà ïîëîæåíèÿõ Êîíöåï-
öèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëî-
ãîðñê. Ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ ïðèíÿòû ñ ó÷åòîì ïðèðîäíûõ îñîáåííî-
ñòåé îêðóãà, êîìïëåêñíîãî àíàëèçà òåððèòîðèè, ñóùåñòâóþùåãî
ïîëîæåíèÿ è ñîâðåìåííûõ òåíäåíöèÿõ â ðàçâèòèè ãîðîäñêîé ñðåäû
è íàïðàâëåíû íà óëó÷øåíèå ñîñòîÿíèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû è êà÷åñòâî
æèçíè.

Îñíîâíûå ïðèíöèïû ïðîåêòíîé îðãàíèçàöèè òåððèòîðèè ñëåäóþ-
ùèå:

- ñîõðàíåíèå è äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ñëîæèâøåéñÿ ïëàíèðîâî÷-
íîé ñòðóêòóðû îêðóãà;

- ñîçäàíèå óñòîé÷èâûõ òðàíñïîðòíûõ ñâÿçåé è âûÿâëåíèå íàïðàâ-
ëåíèé äëÿ äàëüíåéøåãî òåððèòîðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ îêðóãà;

- ðåêîíñòðóêöèÿ è áëàãîóñòðîéñòâî âñåõ ôóíêöèîíàëüíûõ çîí
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â øèðîêîì ñìûñëå - æèëûõ è
îáùåñòâåííûõ, ïðîìûøëåííûõ è êîììóíàëüíûõ òåððèòîðèé, çåëåíûõ
çîí îêðóãà, ïàìÿòíèêîâ ïðèðîäû;

- ôîðìèðîâàíèå öåíòðàëüíîé çîíû îêðóãà - ðàçâèòèå îáñëóæè-
âàþùå-äåëîâûõ ôóíêöèé, ìîäåðíèçàöèÿ è ðåêîíñòðóêöèÿ îòäåëüíûõ
ðàéîíîâ ãîðîäà ñ ëèêâèäàöèåé âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ;

- ñîõðàíåíèå è èñïîëüçîâàíèå àðõèòåêòóðíî-ëàíäøàôòíûõ îñî-
áåííîñòåé òåððèòîðèè ñ âêëþ÷åíèåì ð. Òîìü â ïëàíèðîâî÷íóþ
ñòðóêòóðó îêðóãà%

- ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå îáùåñòâåííûõ öåíòðîâ â êàæäîì áðàé-
îíå îêðóãà ñ êîìïëåêñîì îáñëóæèâàþùèõ è ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëü-
íûõ îáúåêòîâ, çåëåíîé çîíû;

- ðåêîíñòðóêöèÿ è áëàãîóñòðîéñòâî ñóùåñòâóþùèõ ïëîùàäåé.
Ñîçäàíèå è äàëüíåéøåå ðàçâèòèå îáñëóæèâàþùèõ öåíòðîâ âäîëü
îñíîâíûõ òðàíñïîðòíûõ íàïðàâëåíèé, ôîðìèðîâàíèå âúåçäíîé çîíû;

- ðåêîíñòðóêöèÿ è ðåìîíò óëè÷íî-äîðîæíîé è èíæåíåðíûõ ñåòåé,
- âûâîä ãðóçîâîãî äâèæåíèÿ çà ïðåäåëû öåíòðà ãîðîäà è æèëûõ

ðàéîíîâ, îðãàíèçàöèÿ ñèñòåìû àâòîñòîÿíîê; ñòðîèòåëüñòâî ìàíåæ-
íûõ è ïîäçåìíûõ ãàðàæåé.

Ðàçâèòèå ñèñòåìû ïðèðîäíî-ðåêðåàöèîííûõ òåððèòîðèé îêðóãà:
- áëàãîóñòðîéñòâî ñóùåñòâóþùèõ ïàðêîâ è ñêâåðîâ, ëåñîïàðêî-

âûõ çîí, ñîçäàíèå ëóãîïàðêîâ;
- ñòðîèòåëüñòâî íàáåðåæíîé ð.Òîìü;
- ôîðìèðîâàíèå áëàãîóñòðîåííûõ çîí îòäûõà;
- ïðîâåäåíèå êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ ýêîëîãè÷åñ-

êîãî ñîñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû.
Ïëàíèðîâî÷íàÿ ñòðóêòóðà ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê îòðà-

æàåò öåëåñîîáðàçíîñòü è óäîáñòâî îðãàíèçàöèè êà÷åñòâà ñðåäû
æèçíåäåÿòåëüíîñòè, âçàèìîðàçìåùåíèå è âçàèìîäåéñòâèå òàêèõ ñî-
ñòàâëÿþùèõ êàê ïðèðîäíûå ôàêòîðû, æèëûå îáðàçîâàíèÿ, çîíà
îáùåñòâåííî-äåëîâîãî öåíòðà, ðåêðåàöèîííûå çîíû, ïðîèçâîäñòâåí-
íûå çîíû è çîíû èíæåíåðíûõ è òðàíñïîðòíûõ èíôðàñòðóêòóð, èíûå
çîíû.

Îñíîâó ïðîåêòíîé ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà
Áåëîãîðñê ñîñòàâëÿþò äâå âçàèìîñâÿçàííûå ñèñòåìû - ïðèðîäíûé è

óðáàíèçèðîâàííûé êàðêàñ îêðóãà.
Ïðèðîäíûé êàðêàñ - ýòî ñèñòåìà ãîðîäñêèõ îçåëåíåííûõ òåððè-

òîðèé: ïàðêîâ, ñêâåðîâ, áóëüâàðîâ, ëåñîïàðêîâûõ ìàññèâîâ, îòêðû-
òûõ ïðîñòðàíñòâ, ëóãîïàðêîâ è âîäíûõ ëàíäøàôòîâ.

Óðáàíèçèðîâàííûé êàðêàñ - ýòî îñíîâà îáùåñòâåííîé è ïðî-
èçâîäñòâåííîé çîí îêðóãà. Îí ñòðóêòóðíî ôîðìèðóåòñÿ ñëåäóþùè-
ìè ýëåìåíòàìè:

- ñèñòåìîé îñíîâíûõ òðàíñïîðòíûõ ìàãèñòðàëåé - ãëàâíûõ ïëàíè-
ðîâî÷íûõ îñåé îêðóãà;

- îñíîâíûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûìè óçëàìè, ñôîðìèðîâàííûìè
ïëîùàäÿìè îêðóãà è ñèñòåìîé öåíòðîâ âî âñåõ ðàéîíàõ îêðóãà;

- ïðèäîðîæíûìè òåððèòîðèÿìè, ãäå ðàçìåùåíû ó÷ðåæäåíèÿ îá-
ñëóæèâàíèÿ.

Ôóíêöèîíàëüíîå çîíèðîâàíèå òåððèòîðèè îêðóãà - ýòî îäèí èç
îñíîâíûõ èíñòðóìåíòîâ ðåãóëèðîâàíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè. Çîíèðîâàíèå óñòàíàâëèâàåò ðàìî÷íûå óñëîâèÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ ãîðîäñêîé òåððèòîðèè, îáÿçàòåëüíûå äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ÷àñòè ôóíêöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñ-
òè, ïëîòíîñòè è õàðàêòåðó çàñòðîéêè, ëàíäøàôòíîé îðãàíèçàöèè
òåððèòîðèè.

Ïðè óñòàíîâëåíèè òåððèòîðèàëüíûõ çîí ó÷èòûâàëàñü ãðàäîñòðî-
èòåëüíàÿ ñïåöèôèêà îêðóãà, ñëîæèâøèåñÿ îñîáåííîñòè èñïîëüçîâà-
íèÿ ãîðîäñêèõ çåìåëü. Ïðè óñòàíîâëåíèè òåððèòîðèàëüíûõ çîí ó÷òå-
íû ïîëîæåíèÿ Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî è Çåìåëüíîãî êîäåêñîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, òðåáîâàíèÿ ñïåöèàëüíûõ íîðìàòèâîâ è ïðàâèë,
êàñàþùèõñÿ çîí ñ íîðìàòèâíûì ðåæèìîì ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

Â ñîñòàâ çîí îãðàíè÷åíèé íà èñïîëüçîâàíèå òåððèòîðèé âõîäÿò:
ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû ïðîèçâîäñòâåííûõ è êîììóíàëüíûõ îáúåê-
òîâ; êîðèäîðû ËÝÏ, çîíû ñàíèòàðíîé îõðàíû, âîäîîõðàííûå è
áåðåãîâûå ïîëîñû ðåêè, çîíà çàòîïëåíèÿ ðàñ÷åòíûì ïàâîäêîì 1%
îáåñïå÷åííîñòè.

Â ãåíåðàëüíîì ïëàíå âûäåëåíû ñëåäóþùèå òåððèòîðèàëüíûå çîíû:
- æèëûå - çàñòðîéêà ðàçëè÷íûõ ñòðîèòåëüíûõ òèïîâ â ñîîòâåòñòâèè

ñ ýòàæíîñòüþ è ïëîòíîñòüþ;
- îáùåñòâåííî-äåëîâûå - ìíîãîôóíêöèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííî-äå-

ëîâàÿ çàñòðîéêà (àäìèíèñòðàòèâíûå è êóëüòóðíî-áûòîâûå öåíòðû,
êóëüòîâîãî îáúåêòû);

- ìíîãîôóíêöèîíàëüíàÿ æèëàÿ îáùåñòâåííî-äåëîâàÿ è òîðãîâàÿ;
- ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîé çàùèòû; ó÷ðåæäå-

íèÿ ñðåäíå-ñïåöèàëüíîãî è ñðåäíå-òåõíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, øêî-
ëû, ïðîåêòíûå ñîîðóæåíèÿ;

- ïðîèçâîäñòâåííûå òåððèòîðèè;
- ðåêðåàöèîííûå (ãîðîäñêèå ïàðêè, ñêâåðû, áóëüâàðû, ëåñîïàð-

êè è ëóãîïàðêè);
- çîíû èíæåíåðíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû;
- çîíû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ïðî÷èå - êëàäáèùà, çîíû îçåëåíåíèÿ ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ,

ñêîòîìîãèëüíèê, ðåêóëüòèâèðóåìûå òåððèòîðèè, íåîñâîåííûå ïðî-
ñòðàíñòâà ñ åñòåñòâåííûì ëàíäøàôòîì.

Ðàçâèòèå ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû îêðóãà ïðîèñõîäèò íà îñíî-
âå ñëîæèâøåéñÿ îðãàíèçàöèè òåððèòîðèè ñ ñîõðàíåíèåì ñóùåñòâó-
þùèõ ðàéîíîâ, â êîòîðûõ ïðåäëàãàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîèçâåäåííûõ
îòâîäîâ ïîä æèëóþ çàñòðîéêó ðàçëè÷íîãî òèïà - ìíîãîýòàæíóþ,
ñðåäíå è ìàëîýòàæíóþ, à òàêæå ïîä èíäèâèäóàëüíóþ çàñòðîéêó ñ
ó÷àñòêàìè.

Óñîâåðøåíñòâîâàòü òðàíñïîðòíóþ èíôðàñòðóêòóðó, ñîçäàòü óñ-
òîé÷èâûå òðàíñïîðòíûå ñâÿçè ìåæäó ðàéîíàìè ãîðîäà ïîçâîëèò
ñîçäàòü íîâûå ìåðèäèîíàëüíûå óëèöû è äîðîãè â ðàéîíàõ Þæíûé
è Ìåëüêîìáèíàòà, äîðîãó Þæíûé - Àìóðñåëüìàø. Ñòðîèòåëüñòâî
þæíîé îáõîäíîé äîðîãè áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü âûâîäó ãðóçîâîãî
òðàíñïîðòà èç öåíòðà ãîðîäà.

Çà ïðåäåëàìè ðàñ÷åòíîãî ñðîêà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà îáîçíà÷å-
íû ðåçåðâíûå òåððèòîðèè äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ðàçëè÷íûõ
ôóíêöèîíàëüíûõ çîí.

ñ.Íèçèííîå
Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ïðåäóñìîòðåíî óëó÷øåíèå óñëîâèé ïðîæè-

âàíèÿ â ñ.Íèçèííîå ïóòåì áëàãîóñòðîéñòâà ñóùåñòâóþùåé òåððèòî-
ðèè. Ïðåäëàãàåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ ñóùåñòâóþùåãî êëóáà è
íà÷àëüíîé øêîëû, ñîâìåùåííîé ñ äåòñêèì ñàäîì. Ïî óë.Íîâàÿ
íàïðîòèâ çäàíèÿ íà÷àëüíîé øêîëû îðãàíèçóåòñÿ çåëåíàÿ çîíà ñî
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Организация и осуществление деятельности

по опеке и попечительству в отношении

несовершеннолетних лиц
012 08.4.01.87300 2 162 902,38 2 162 916,86 2 162 916,86

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

012 08.4.01.87300 120 2 002 250,66 1 966 038,86 1 966 038,86

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

012 08.4.01.87300 240 160 651,72 196 878,00 196 878,00

Организация и осуществление деятельности

по опеке и попечительству в отношении

совершеннолетних лиц, признанных судом

недееспособными вследствие психического

расстройства или ограниченных судом в

дееспособности вследствие злоупотребления

спиртными напитками и наркотическими

средствами
012 08.4.01.87360 533 225,60 533 204,22 533 204,22

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

012 08.4.01.87360 120 491 509,60 491 509,58 491 509,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.4.01.87360 240 41 716,00 41 694,64 41 694,64
Муниципальная программа "Меры адресной

поддержки отдельных категорий граждан

г.Белогорск на 2015-2020 годы" 012 09.0.00.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных

категорий граждан" 012 09.1.00.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Предоставление

гражданам единовременных выплат"
012 09.1.03.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Организация и проведение мероприятий по

реализации муниципальной подпрограммы
012 09.1.03.12340 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 09.1.03.12340 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Непрограммные расходы
012 77.0.00.00000 122 171,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы
012 77.7.00.00000 122 171,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций
012 77.7.00.00330 122 171,00 0,00 0,00

Иные выплаты населению
012 77.7.00.00330 360 122 171,00 0,00 0,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ

КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Г.БЕЛОГОРСК" 013 119 795 433,80 100 904 594,00 99 465 184,00

Муниципальная программа "Развитие и

сохранение культуры и искусства в г.

Белогорск на 2015 - 2020 годы" 013 07.0.00.00000 94 067 516,33 74 453 694,00 74 733 989,00

Подпрограмма "Сохранение и развитие

культурной деятельности и самодеятельного

творчества, обеспечение доступа к ценностям

культуры и искусства"
013 07.1.00.00000 43 403 778,74 43 815 300,00 43 815 300,00

Основное мероприятие "Самодеятельное

творчество и досуговая деятельность"
013 07.1.01.00000 28 824 819,74 29 127 800,00 29 127 800,00

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг, выполнение работ)

муниципальных учреждений 013 07.1.01.11110 28 824 819,74 29 127 800,00 29 127 800,00

Субсидии автономным учреждениям
013 07.1.01.11110 620 28 824 819,74 29 127 800,00 29 127 800,00

Основное мероприятие "Историко-культурное

наследие" 013 07.1.02.00000 4 899 404,00 4 724 600,00 4 724 600,00

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг, выполнение работ)

муниципальных учреждений
013 07.1.02.11110 4 684 720,00 4 724 600,00 4 724 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям
013 07.1.02.11110 610 4 684 720,00 4 724 600,00 4 724 600,00

Ремонт памятников истории и культуры
013 07.1.02.41430 214 684,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям
013 07.1.02.41430 610 113 321,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям
013 07.1.02.41430 620 101 363,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Библиотечное

обслуживание" 013 07.1.03.00000 9 679 555,00 9 962 900,00 9 962 900,00

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг, выполнение работ)

муниципальных учреждений
013 07.1.03.11110 9 679 555,00 9 962 900,00 9 962 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям
013 07.1.03.11110 610 9 679 555,00 9 962 900,00 9 962 900,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации

основных направлений муниципальной

программы" 013 07.2.00.00000 50 663 737,59 30 638 394,00 30 918 689,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере

культуры и искусства"
013 07.2.01.00000 31 343 158,54 10 000 000,00 12 000 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей
013 07.2.01.08050 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Субсидии автономным учреждениям
013 07.2.01.08050 620 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Совершенствование материально-технической

базы муниципальных учреждений
013 07.2.01.12350 20 681 278,34 4 067 000,00 4 067 000,00

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

013 07.2.01.12350 240 143 933,00 123 000,00 123 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.12350 610 999 311,54 967 000,00 967 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.12350 620 19 538 033,80 2 977 000,00 2 977 000,00

Организация, проведение и участие в
культурно-массовых мероприятиях

013 07.2.01.41440 10 507 898,00 5 680 000,00 7 680 000,00

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

013 07.2.01.41440 240 708 648,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.41440 610 608 000,00 608 000,00 608 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.41440 620 9 191 250,00 4 072 000,00 6 072 000,00

Развитие кадрового потенциала
013 07.2.01.41450 128 982,20 228 000,00 228 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.41450 610 56 497,20 80 000,00 80 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.41450 620 72 485,00 148 000,00 148 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"

013 07.2.02.00000 19 320 579,05 20 638 394,00 18 918 689,00

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)

муниципальных учреждений
013 07.2.02.11110 9 554 060,31 11 326 711,00 9 607 006,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 013 07.2.02.11110 110 9 487 916,00 11 286 711,00 9 567 006,00

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

013 07.2.02.11110 240 64 100,00 38 000,00 38 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

013 07.2.02.11110 320 2 000,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
013 07.2.02.11110 850 44,31 2 000,00 2 000,00

Расходы на обеспечение функций органов

местного самоуправления 013 07.2.02.33330 3 687 540,51 3 544 140,00 3 544 140,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

013 07.2.02.33330 120 3 497 698,00 3 339 140,00 3 339 140,00

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

013 07.2.02.33330 240 189 650,00 174 000,00 174 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
013 07.2.02.33330 850 192,51 31 000,00 31 000,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-

методических кабинетов, групп

хозяйственного обслуживания 013 07.2.02.41410 1 960 126,04 1 983 464,00 1 983 464,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 013 07.2.02.41410 110 1 930 584,00 1 961 464,00 1 961 464,00

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

013 07.2.02.41410 240 29 400,00 17 000,00 17 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
013 07.2.02.41410 850 142,04 5 000,00 5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности

централизованных бухгалтерий
013 07.2.02.44440 4 118 852,19 3 784 079,00 3 784 079,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 013 07.2.02.44440 110 3 599 178,00 3 309 079,00 3 309 079,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 013 07.2.02.44440 240 519 531,00 471 000,00 471 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
013 07.2.02.44440 850 143,19 4 000,00 4 000,00

Муниципальная программа "Развитие

образования города Белогорск на 2015 - 2020
годы" 013 08.0.00.00000 25 627 917,47 26 450 900,00 24 731 195,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного,

общего и дополнительного образования
детей" 013 08.1.00.00000 25 627 917,47 26 450 900,00 24 731 195,00

Основное мероприятие "Предоставление

общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного

образования детей" 013 08.1.02.00000 25 627 917,47 26 450 900,00 24 731 195,00

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования

013 08.1.02.08130 25 627 917,47 26 450 900,00 24 731 195,00

Субсидии автономным учреждениям
013 08.1.02.08130 620 25 627 917,47 26 450 900,00 24 731 195,00

Непрограммные расходы
013 77.0.00.00000 100 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы
013 77.7.00.00000 100 000,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций
013 77.7.00.00330 100 000,00 0,00 0,00

Иные выплаты населению 013 77.7.00.00330 360 100 000,00 0,00 0,00
Всего 1 819 759 690,99 1 505 651 779,06 1 358 409 717,43

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N22/109
20.12.2018 ã. Áåëîãîðñê

"Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" íà 2019 - 2030 ãîäû"

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 26 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè  îò 25.12.2015 N1440 "Îá óòâåðæäåíèè òðåáîâàíèé ê ïðîãðàì-
ìàì êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ïîñåëåíèé,
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ", ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.08.2005 N07/99 "Î ïðèíÿòèè Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà", ãîðîäñêîé Ñîâåò íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü Ïðîãðàììó êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé

èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áå-
ëîãîðñê" íà 2019 - 2030 ãîäû ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ñïîðòèâíûìè è äåòñêèìè ïëîùàäêàìè. Êðîìå ýòîãî, íàìå÷àåòñÿ
ðåêîíñòðóêöèÿ íå ôóíêöèîíèðóþùåé ñåãîäíÿ áàíè. Ïî óë. Íîâàÿ
è óë. Øêîëüíàÿ ïðåäëàãàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ óñàäåáíûõ äîìîâ.

Òðåáîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ñîõðàííîñòè ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è
êóëüòóðû:

- ñíîñ, ïåðåìåùåíèå, ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû çàïðåùå-
íû;

- ïðîèçâîäñòâî ñòðîèòåëüíûõ, çåìëÿíûõ, äîðîæíûõ è èíûõ ðàáîò
íà òåððèòîðèè ïàìÿòíèêà çàïðåùåíî áåç ðàçðåøåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî îðãàíà îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Àìóðñêîé
îáëàñòè;

- ðåìîíò, ðåñòàâðàöèÿ ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû ìîæåò
ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà îõðà-
íû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñ-
òè.

Îñíîâíûå ïðîåêòíûå ïðåäëîæåíèÿ ïî ÌÎ "Áåëîãîðñêèé ãîðîä-
ñêîé îêðóã" (ñ âûäåëåíèåì ìèêðîðàéîíîâ ãîðîäà):

Áîëåå èíòåíñèâíîå èñïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè çà ñ÷åò óïëîòíå-
íèÿ æèëîé çàñòðîéêè, à òàêæå ïîâûøåíèÿ ñðåäíåé ýòàæíîñòè æèëî-
ãî ôîíäà äî 5,7 ýòàæåé.

Íîâîå ñòðîèòåëüñòâî â Áåëîãîðñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå áóäåò
âåñòèñü íà ñâîáîäíûõ - 121 ãà è íà ðåêîíñòðóèðóåìûõ òåððèòîðèÿõ
- 105 ãà.

Íà ïåðâóþ î÷åðåäü äî 2020 ãîäà ïðåäïîëàãàåòñÿ àêòèâíîå
ñòðîèòåëüñòâî íà ðåêîíñòðóèðóåìûõ òåððèòîðèÿõ âåòõîãî è àâàðèé-
íîãî æèëüÿ, à òàêæå çàðåçåðâèðîâàííûõ òåððèòîðèÿõ ïîä ìíîãî-
ýòàæíîå ñòðîèòåëüñòâî â Þæíîì ðàéîíå.

Íà ðàñ÷åòíûé ñðîê ïðåäïîëàãàåòñÿ îñâîåíèå íîâîé ïëîùàäêè
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ðàéîíå Íîâûé

Ëèêâèäàöèÿ âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ - 114,1 òûñ.ì2, (ïåðå-
ñåëåíèå 5,7 òûñ.÷åëîâåê).

Íàðàùèâàíèå òåìïîâ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íè-
êîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Òàáëèöà 4

I очередь Расчетный срок

645 1132,2

58 54

Объемы и темпы нового жилищного 

строительства (тыс. м2  //  тыс.м2/год)

Белогорск

Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé çà ñ÷åò íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ
äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Æèëèùíàÿ îáåñïå÷åííîñòü
â ãîðîäå ê 2020 ãîäó ñîñòàâèò 27 ì2/÷åë, ê 2030 ãîäó - 32 ì2/
÷åë.

ãîðîä Áåëîãîðñê
Öåíòðàëüíûé ðàéîí
îñíîâíûå çîíû íîâîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ðåêîíñòðóèðó-

åìûå òåððèòîðèè óñàäåáíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè, ñâîáîäíûå
òåððèòîðèè, ïîäñûïàåìûå íà íàáåðåæíîé, ó÷àñòîê áûâøåé âîèíñ-
êîé ÷àñòè.

â ñòðóêòóðå íîâîãî æèëèùíîãî ôîíäà - ïðåîáëàäàíèå 5-9 ýòàæ-
íîé çàñòðîéêè (75%), òàêæå áóäóò ôîðìèðîâàòüñÿ îòäåëüíûå êâàð-
òàëû êîìôîðòàáåëüíîé áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè

îáúåì íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà íà ïåðâóþ î÷åðåäü - 96 òûñ.ì2,
ðàñ÷åòíûé ñðîê - 145,2 òûñ.ì2

Òðàíñïîðòíûé ðàéîí
îñíîâíûå çîíû íîâîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ðåêîíñòðóèðó-

åìûå òåððèòîðèè óñàäåáíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè
îáúåì ëèêâèäèðóåìîãî æèëüÿ îäèí èç ñàìûõ çíà÷èòåëüíûõ ïî

ãîðîäó - 29,5 òûñ.ì2 (1,5 òûñ.÷åëîâåê), â òîì ÷èñëå è ñíîñ æèëüÿ â
ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíå.

íîâîå ñòðîèòåëüñòâî ïîëíîñòüþ ïðåäñòàâëåíî ìíîãîýòàæíîé
çàñòðîéêîé.

îáúåì íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîëíîñòüþ áóäåò îñâîåí íà ïåðâóþ
î÷åðåäü - 120 òûñ.ì2

Ðàéîí Ñîñíîâêà
îñíîâíûå çîíû íîâîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ðåêîíñòðóèðó-

åìûå òåððèòîðèè óñàäåáíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè, à òàêæå
ñâîáîäíàÿ ïëîùàäêà ó äîìà ïðåñòàðåëûõ

ñàìûé áîëüøîé îáúåì ëèêâèäèðóåìîãî âåòõîãî è àâàðèéíîãî
æèëüÿ - 31,2 òûñ.ì2 (1,6 òûñ.÷åëîâåê)

íîâîå ñòðîèòåëüñòâî ïðåäñòàâëåíî ìíîãîýòàæíîé çàñòðîéêîé è
íåáîëüøèì ó÷àñòêîì áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè.

îáúåì íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà íà ïåðâóþ î÷åðåäü - 182,4 òûñ.ì2,
ðàñ÷åòíûé ñðîê - 194,4 òûñ.ì2

Ðàéîí Âûñîêîå
ïðåäëàãàåòñÿ èíæåíåðíîå áëàãîóñòðîéñòâî ñóùåñòâóþùåãî óñà-

äåáíîãî ôîíäà
íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
Ðàéîí Àìóðñåëüìàø
íîâàÿ ïëîùàäêà êîòòåäæíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ÒÎÎ

"Çàãîðîäíîå"
ìíîãîýòàæíîå ñòðîèòåëüñòâî íà ñâîáîäíûõ è ðåêîíñòðóèðóåìûõ

òåððèòîðèÿõ â ðàéîíå óë.Ëóöåíêî.
îáúåì ñíîñà - 9,5 òûñ.ì2
îáúåì íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðåäïîëàãàåòñÿ îñâàèâàòü íà ïåð-

âóþ î÷åðåäü - 72,4 òûñ.ì2.
Ðàéîí Ìåëüêîìáèíàò
òåððèòîðèè íîâîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ðåêîíñòðóèðóå-

ìûå òåððèòîðèè óñàäåáíîé è ìàëîýòàæíîé ìíîãîêâàðòèðíîé çàñò-
ðîéêè.

íîâîå ñòðîèòåëüñòâî ïîëíîñòüþ ïðåäñòàâëåíî ìíîãîýòàæíîé
çàñòðîéêîé

îáúåì ñíîñà - 12,1 òûñ.ì2
îáúåì íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà íà ïåðâóþ î÷åðåäü - 31,2 òûñ.ì2,

ðàñ÷åòíûé ñðîê - 36,4 òûñ.ì2
âûäåëåíû ó÷àñòêè èíäèâèäóàëüíîé çàñòðîéêè ðåçåðâèðóåìûå äëÿ

ìíîãîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà çà ïðåäåëàìè ðàñ÷åòíîãî ñðîêà.
Ðàéîí Þæíûé
ðàéîí òðåáóþùèé óëó÷øåíèÿ ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè, îñâî-

åíèÿ çàðåçåðâèðîâàííûõ ïîä ìíîãîýòàæíîå ñòðîèòåëüñòâî ïëîùà-
äîê, è ðåêîíñòðóèðóåìûõ òåððèòîðèé óñàäåáíîé çàñòðîéêè

â ñòðóêòóðå æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðåîáëàäàåò ìíîãîýòàæ-
íîå ñòðîèòåëüñòâî.

îáúåì íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà íà ïåðâóþ î÷åðåäü - 31,2 òûñ.ì2,
ðàñ÷åòíûé ñðîê - 36,4 òûñ.ì2

âûäåëåíû ó÷àñòêè èíäèâèäóàëüíîé çàñòðîéêè, ðåçåðâèðóåìûå äëÿ
ìíîãîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà çà ïðåäåëàìè ðàñ÷åòíîãî ñðîêà, à
òàêæå ñàäîâîäñòâà ïðåäëàãàåìûå äëÿ ïåðåâîäà â æèëóþ çîíó ñ
çàñòðîéêîé èíäèâèäóàëüíûìè äîìàìè çà ïðåäåëàìè ðàñ÷åòíîãî ñðî-
êà.

Ðàéîí Çåëåíûé Ãîðîäîê
ðàéîí ïðåîáëàäàíèÿ èíäèâèäóàëüíîé çàñòðîéêè
ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøåíèå ôîðìèðîâàíèÿ êâàðòàëîâ èíäèâèäóàëü-

íîé çàñòðîéêè, áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè - îáùèé îáúåì íîâîãî
ñòðîèòåëüñòâà 6 òûñ.ì2.

Ðàéîí Ãîðîäîê
íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà â ðàéîíå íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
Ðàéîí Îñòðîâ
ðàéîí ïîïàäàåò â çîíó çàòîïëåíèÿ 1%-ïàâîäêîì, ïðåäóñìàòðèâà-

åòñÿ çàïðåùåíèå íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà è ïîñòåïåííîå ðàññåëåíèå
íàñåëåíèÿ

Ðàéîí Íîâûé
íîâûé ðàéîí, ôîðìèðóþùèéñÿ íà ñâîáîäíûõ òåððèòîðèÿõ, ðàíåå

ïðèíàäëåæàùèõ Ìèíèñòåðñòâó Îáîðîíû.
ïðåäïîëàãàåòñÿ îñâîèòü îáúåìû ñòðîèòåëüñòâà ê ðàñ÷åòíîìó ñðîêó

- 414,8 òûñ.ì2
â ñòðóêòóðå çàñòðîéêè ïðåîáëàäàåò ìíîãîýòàæíûé æèëèùíûé

ôîíä - 82%, ïëàíèðóåòñÿ ôîðìèðîâàíèÿ êâàðòàëà áëîêèðîâàííîé
çàñòðîéêè - 10%, è èíäèâèäóàëüíîãî æèëüÿ êîòòåäæíîãî òèïà - 2%.

ñ.Íèçèííîå
Ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, âêëþ÷åííàÿ â ãðàíèöû ãîðîäà.
Äëÿ óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ ïðåäïîëà-

ãàåòñÿ óâåëè÷åíèå ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî æèëüÿ.
3.2. Ïðîãíîç òðàíñïîðòíîãî ñïðîñà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

îêðóãà
Îòíîñèòåëüíî íåñòàáèëüíàÿ äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â îêðóãå

ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî çíà÷èòåëüíîãî èçìåíåíèÿ òðàíñïîðòíî-
ãî ñïðîñà, îáúåìîâ è õàðàêòåðà ïåðåäâèæåíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê íå ïðåäâèäèòñÿ.
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Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение

жизнедеятельности инвалидов"
012 04.1.00.00000 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Основное мероприятие "Проведение

мероприятий по обеспечению

беспрепятственного доступа инвалидов" 012 04.1.01.00000 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Адаптация объектов социальной

инфраструктуры и услуг с учетом нужд и

потребностей инвалидов и других

маломобильных групп населения 012 04.1.01.40010 180 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям
012 04.1.01.40010 620 180 000,00 0,00 0,00

Расходы на мероприятия государственной

программы Российской Федерации

"Доступная среда" на 2011-2020 годы
012 04.1.01.L0270 0,00 180 000,00 180 000,00

Субсидии автономным учреждениям
012 04.1.01.L0270 620 0,00 180 000,00 180 000,00

Муниципальная программа "Снижение рисков

и смягчение последствий чрезвычайных

ситуаций, подготовка к ведению гражданской

обороны в границах муниципального

образования город Белогорск на 2015-2020

годы" 012 05.0.00.00000 1 583 000,00 1 583 000,00 1 583 000,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и

экстремизма" 012 05.3.00.00000 1 583 000,00 1 583 000,00 1 583 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение

антитеррористической защищенности

образовательных организаций города" 012 05.3.01.00000 1 583 000,00 1 583 000,00 1 583 000,00

Мероприятия по профилактике терроризма и

экстремизма 012 05.3.01.05040 1 583 000,00 1 583 000,00 1 583 000,00

Субсидии автономным учреждениям
012 05.3.01.05040 620 1 583 000,00 1 583 000,00 1 583 000,00

Муниципальная программа "Развитие

образования города Белогорск на 2015 - 2020

годы" 012 08.0.00.00000 706 688 171,50 767 677 872,08 742 353 713,08

Подпрограмма "Развитие дошкольного,

общего и дополнительного образования

детей" 012 08.1.00.00000 635 430 278,99 671 171 346,81 655 363 743,85

Основное мероприятие "Содействие развитию

системы образования" 012 08.1.01.00000 880 000,00 769 000,00 880 000,00

Организация и проведение мероприятий
012 08.1.01.08010 880 000,00 769 000,00 880 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.1.01.08010 240 250 000,00 139 000,00 250 000,00

Субсидии автономным учреждениям
012 08.1.01.08010 620 630 000,00 630 000,00 630 000,00

Основное мероприятие "Предоставление

общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего,

среднего общего, дополнительного

образования детей" 012 08.1.02.00000 582 119 309,87 604 126 928,81 587 880 915,63

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) муниципальных учреждений

дополнительного образования
012 08.1.02.08130 15 817 128,21 29 501 055,52 23 321 991,81

Субсидии автономным учреждениям
012 08.1.02.08130 620 15 817 128,21 29 501 055,52 23 321 991,81

Предоставление полной (частичной) оплаты

стоимости услуги по присмотру и уходу за

детьми, обучающимися в муниципальных

образовательных организациях, реализующих

образовательную программу дошкольного

образования
012 08.1.02.08210 3 848 930,00 1 698 930,00 2 975 219,78

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 08.1.02.08210 320 3 848 930,00 1 698 930,00 2 975 219,78
Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг, выполнение работ)

муниципальных учреждений 012 08.1.02.11110 192 059 675,97 209 037 343,29 184 321 904,04

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.11110 620 192 059 675,97 209 037 343,29 184 321 904,04

Обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного

образования в муниципальных дошкольных

образовательных организациях,

общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего,

среднего общего образования в

муниципальных общеобразовательных

организациях, обеспечение дополнительного

образования детей в муниципальных

общеобразовательных организациях

012 08.1.02.88500 370 393 575,69 363 889 600,00 377 261 800,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.88500 620 370 393 575,69 363 889 600,00 377 261 800,00
Основное мероприятие "Капитальные

вложения в объекты муниципальной

собственности" 012 08.1.03.00000 0,00 10 323 589,76 16 650 028,22

Реконструкция здания тира по

ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск Амурской

области 012 08.1.03.08220 0,00 10 323 589,76 16 650 028,22

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

012 08.1.03.08220 460 0,00 10 323 589,76 16 650 028,22
Основное мероприятие "Оказание мер
поддержки в сфере реализации общего

образования" 012 08.1.04.00000 2 889 306,88 2 270 000,00 1 970 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей
012 08.1.04.08050 270 000,00 270 000,00 270 000,00

Стипендии 012 08.1.04.08050 340 270 000,00 270 000,00 270 000,00
Организация подвоза учащихся из

отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям 012 08.1.04.08200 2 619 306,88 2 000 000,00 1 700 000,00

Субсидии автономным учреждениям
012 08.1.04.08200 620 2 619 306,88 2 000 000,00 1 700 000,00

Основное мероприятие "Развитие
инфраструктуры образовательных

организаций" 012 08.1.05.00000 20 100 028,00 8 357 528,24 2 080 000,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и

благоустройство прилегающих территорий
012 08.1.05.08070 11 668 008,00 3 500 000,00 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям
012 08.1.05.08070 620 11 668 008,00 3 500 000,00 500 000,00

Обеспечение мер противопожарной

безопасности и выполнения санитарно-

гигиенических требований 012 08.1.05.08180 2 480 000,00 2 480 000,00 1 480 000,00

Субсидии автономным учреждениям
012 08.1.05.08180 620 2 480 000,00 2 480 000,00 1 480 000,00

Совершенствование материально-технической

базы муниципальных учреждений
012 08.1.05.12350 5 952 020,00 2 377 528,24 100 000,00

Субсидии автономным учреждениям
012 08.1.05.12350 620 5 952 020,00 2 377 528,24 100 000,00

Основное мероприятие "Государственная

поддержка родителей (законных

представителей) детей дошкольного возраста"
012 08.1.06.00000 29 441 634,24 45 324 300,00 45 902 800,00

Выплата компенсации части платы,

взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за

детьми, осваивающими образовательные

программы дошкольного образования 012 08.1.06.87250 29 441 634,24 45 324 300,00 45 902 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.1.06.87250 240 369 627,59 669 817,24 678 366,50

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 08.1.06.87250 320 29 072 006,65 44 654 482,76 45 224 433,50
Подпрограмма "Развитие системы защиты

прав детей" 012 08.2.00.00000 39 595 579,44 43 597 240,00 44 950 440,00

Основное мероприятие "Оказание мер

поддержки гражданам в организации отдыха

и оздоровления детей в каникулярное время"
012 08.2.01.00000 4 024 554,35 3 354 100,00 2 857 300,00

Частичная оплата стоимости путевок для

детей работающих граждан в организации

отдыха и оздоровления детей в каникулярное

время 012 08.2.01.S7500 4 024 554,35 3 354 100,00 2 857 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 08.2.01.S7500 320 4 024 554,35 3 354 100,00 2 857 300,00
Основное мероприятие "Мероприятия по

проведению оздоровительной кампании

детей" 012 08.2.02.00000 198 567,28 0,00 0,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в

учебно-трудовых отрядах в каникулярное

время 012 08.2.02.08100 198 567,28 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям
012 08.2.02.08100 620 198 567,28 0,00 0,00

Основное мероприятие "Меры

государственной поддержки детей,

оставшихся без попечения родителей, а так же

опекунов (попечителей) таких детей"
012 08.2.03.00000 33 137 021,81 40 183 700,00 40 183 700,00

Единовременная денежная выплата при

передаче ребенка на воспитание в семью
012 08.2.03.11020 3 602 934,72 4 087 700,00 4 087 700,00

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 012 08.2.03.11020 310 3 602 934,72 4 087 700,00 4 087 700,00

Финансовое обеспечение расходов на

предоставление дополнительных гарантий по

социальной поддержке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей
012 08.2.03.70000 57 840,16 119 700,00 119 700,00

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 012 08.2.03.70000 310 57 840,16 119 700,00 119 700,00

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) 012 08.2.03.87700 29 476 246,93 35 976 300,00 35 976 300,00

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 012 08.2.03.87700 310 19 710 246,93 26 376 300,00 26 376 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 08.2.03.87700 320 9 766 000,00 9 600 000,00 9 600 000,00
Основное мероприятие "Реализация прав и

гарантий на государственную поддержку

отдельных категорий граждан" 012 08.2.04.00000 2 235 436,00 59 440,00 1 909 440,00

Обеспечение бесплатным двухразовым

питанием детей с ограниченными

возможностями здоровья обучающихся в

муниципальных общеобразовательных

организациях 012 08.2.04.S7620 2 235 436,00 59 440,00 1 909 440,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 08.2.04.S7620 320 2 235 436,00 59 440,00 1 909 440,00
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в

социальную практику" 012 08.3.00.00000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Основное мероприятие "Реализация

механизмов развития молодежной политики"
012 08.3.01.00000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Реализация мероприятий по привлечению

молодежных общественных организаций 012 08.3.01.08110 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 012 08.3.01.08110 110 17 120,00 20 000,00 20 000,00

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

012 08.3.01.08110 240 62 880,00 60 000,00 60 000,00
Популяризация научной деятельности в

молодежной среде 012 08.3.01.08120 140 000,00 140 000,00 140 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 012 08.3.01.08120 110 32 297,00 33 359,60 33 359,60

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

012 08.3.01.08120 240 107 703,00 106 640,40 106 640,40
Расходы, связанные с организацией и

проведением городских мероприятий 012 08.3.01.08190 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.3.01.08190 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации

муниципальной программы и прочие

мероприятия в области образования" 012 08.4.00.00000 31 292 313,07 52 539 285,27 41 669 529,23

Основное мероприятие "Обеспечение

реализации подпрограммы"
012 08.4.01.00000 31 292 313,07 52 539 285,27 41 669 529,23

Расходы на обеспечение функций органов

местного самоуправления 012 08.4.01.33330 9 278 776,21 8 886 386,00 8 886 386,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

012 08.4.01.33330 120 8 883 457,08 8 441 340,00 8 441 340,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.4.01.33330 240 395 319,13 445 046,00 445 046,00
Расходы на обеспечение деятельности учебно-

методических кабинетов, групп

хозяйственного обслуживания 012 08.4.01.41410 5 385 426,74 5 253 712,00 5 253 712,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 012 08.4.01.41410 110 5 102 214,99 5 061 869,00 5 061 869,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.4.01.41410 240 283 211,75 191 843,00 191 843,00
Расходы на обеспечение деятельности

централизованных бухгалтерий 012 08.4.01.44440 13 931 982,14 35 703 066,19 24 833 310,15

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 012 08.4.01.44440 110 12 706 077,07 34 401 471,19 23 531 715,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 012 08.4.01.44440 240 1 205 687,61 1 269 342,00 1 269 342,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
012 08.4.01.44440 850 20 217,46 32 253,00 32 253,00

Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ñèñòåìàòè÷åñêè, íå ðåæå îäíîãî ðàçà â
ïÿòü ëåò, ïðîâîäèòü ñïëîøíîå îáñëåäîâàíèå ïàññàæèðîïîòîêà.
Ïîëó÷åííûé â ðåçóëüòàòå îáñëåäîâàíèÿ ìàòåðèàë ñëóæèò îñíîâàíè-
åì äëÿ êîððåêòèðîâêè ìàðøðóòíîé ñõåìû îòäåëüíûõ ìàðøðóòîâ,
ñîñòàâëåíèÿ ðàñïèñàíèÿ äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ, îðãàíèçàöèè óêîðî-
÷åííûõ ìàðøðóòîâ.

3.3. Ïðîãíîç ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû
Â îñíîâå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê

ëåæèò íåîáõîäèìîñòü îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâûõ, ìàêñèìàëüíî áåçî-
ïàñíûõ è êîðîòêèõ ñâÿçåé ìåñò ðàññåëåíèÿ, ìåñò ïðèëîæåíèÿ òðóäà
è ðåêðåàöèè. Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Áåëîãîðñê íà âåñü ñðîê äåéñòâèÿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ïðå-
äóñìàòðèâàþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè óëèö
è äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

Òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà â ãîðîäñêîì îêðóãå Áåëîãîðñê,
êàê è â áîëüøèíñòâå ãîðîäîâ Ðîññèè, îáåñïå÷èâàåò ñòàáèëüíîñòü
âîçðàñòàþùåé êàïèòàëèçàöèè òåððèòîðèè, â òîì ÷èñëå òåððèòîðè-
àëüíûé ðîñò ãîðîäñêîé çàñòðîéêè. Ðàçâèòèå òåððèòîðèè ñâÿçàíî ñ
ðàçâèòèåì, â òîì ÷èñëå, òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, è îäíîâðå-
ìåííî ñ ýòèì, óâåëè÷åíèå çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé ñîçäàåò ïðîáëå-
ìû äëÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, îñíîâíîé èç êîòîðûõ ÿâëÿþò-
ñÿ òðàíñïîðòíûå ïðîáêè. Äëÿ óìåíüøåíèÿ òðàíñïîðòíîé çàãðóçêè
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíîãî íàïðàâëåíèÿ, âûäå-
ëåí îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçâèòàÿ ñòðóêòóðà âíåøíåãî òðàíñïîðòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü ðàçâèòèå
ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà îêðóãà.

Â ïåðñïåêòèâå çíà÷åíèå ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê áóäåò
âîçðàñòàòü â êà÷åñòâå êðóïíîãî òðàíñïîðòíîãî óçëà, âûïîëíÿþùåãî
ôóíêöèè ðàñïðåäåëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ïîòîêîâ íà ïåðåñå÷åíèè òðàíñ-
ïîðòíûõ êîðèäîðîâ ñåâåð-þã è çàïàä-âîñòîê:

- íà ôîíå óñèëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé ñ Êèòàåì âîçíèêíåò
íåîáõîäèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà æåëåçíîäîðîæíîãî ìîñòîâîãî ïåðåõî-
äà ÷åðåç ð.Àìóð â ã.Áëàãîâåùåíñêå. Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé îêðóã
ÿâëÿåòñÿ ñâÿçóþùèì çâåíîì ìåæäó Òðàíññèáèðñêèì òðàíñïîðòíûì
êîðèäîðîì è Êèòàåì;

- â ïåðñïåêòèâå íàìå÷àåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî äîïîëíèòåëüíûõ ñâÿçåé
ìåæäó Òðàíññèáèðñêèì òðàíñïîðòíûì êîðèäîðîì è ÁÀÌ-îì. Ýòî
öåëåñîîáðàçíî îñóùåñòâèòü ïóò¸ì ñòðîèòåëüñòâà àâòîìîáèëüíîé è
æåëåçíîé äîðîã íà ñâÿçè Áëàãîâåùåíñê-Áåëîãîðñê-Ôåâðàëüñê.

Ãîðîäñêîé òðàíñïîðò
Ïðîåêòíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè è

ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå ñëåäóþùèõ îñíîâ-
íûõ çàäà÷:

- âûâîä ãðóçîâîãî è òðàíçèòíîãî òðàíñïîðòà èç öåíòðàëüíîé
÷àñòè ãîðîäà;

- óñèëåíèå òðàíñïîðòíûõ ñâÿçåé ìåæäó ñëîæèâøèìèñÿ ðàéîíàìè
ãîðîäà, ðàçäåë¸ííûìè æåëåçíîäîðîæíûìè ìàãèñòðàëÿìè è ïîäúåçä-
íûìè âåòêàìè;

- îáåñïå÷åíèå òðàíñïîðòíûìè ñâÿçÿìè ðàéîíîâ íîâîãî ñòðîè-
òåëüñòâà;

- ïîâûøåíèå óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè îê-
ðóãà è óâåëè÷åíèå å¸ ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè;

- ðàçâèòèå îáñëóæèâàþùèõ óñòðîéñòâ ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà
Âîçäóøíûé òðàíñïîðò.
Âîçäóøíûé òðàíñïîðò íà òåððèòîðèè îêðóãà ðàçâèâàòü íå ïëà-

íèðóåòñÿ.
Âîäíûé òðàíñïîðò.
Âîäíûé òðàíñïîðò íà òåððèòîðèè îêðóãà ðàçâèâàòü íå ïëàíèðó-

åòñÿ.
3.4. Ïðîãíîç ðàçâèòèÿ äîðîæíîé ñåòè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-

ãî îêðóãà
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàçâèòèÿ äîðîæíîé ñåòè ãîðîäñêîãî

îêðóãà Áåëîãîðñê â ïåðèîä ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû áóäåò ÿâëÿòüñÿ
ñîõðàíåíèå ïðîòÿæåííîñòè, ñîîòâåòñòâóþùèì íîðìàòèâíûì òðåáî-
âàíèÿì, àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ðåìîíòà
è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, ïîääåðæàíèå àâòî-
ìîáèëüíûõ äîðîã íà óðîâíå ñîîòâåòñòâóþùåì êàòåãîðèè äîðîãè,
ïóòåì íîðìàòèâíîãî ñîäåðæàíèÿ äîðîã, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è áå-
çîïàñíîñòè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè.

Òðàíñïîðòíîå îáñëóæèâàíèå ïðèãîðîäíûõ è ìåæäóãîðîäíèõ

ìàðøðóòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ òðàíçèòíûå ñâÿçè îêðóãà ñ ïðèëåãàþ-
ùèìè òåððèòîðèÿìè ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì, ïðåäïîëàãàåò ðàçìåùå-
íèå àâòîñòàíöèé íà âûåçäàõ îñíîâíûõ òðàíñïîðòíûõ àðòåðèé. Òà-
êèì îáðàçîì, ñíèìàåòñÿ òðàíñïîðòíàÿ íàãðóçêà ñ óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè è ñíèæàåòñÿ ïðîáåã ïîäâèæíîãî ñîñòàâà.

Ñóùåñòâóþùèå ðèñêè âîçìîæíîñòè äîñòèæåíèÿ ïðîãíîçèðóåìûõ
ðåçóëüòàòîâ:

Ðèñê óõóäøåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðàíå, ÷òî
âûðàçèòñÿ â ñíèæåíèè òåìïîâ ðîñòà ýêîíîìèêè è óðîâíÿ èíâåñòèöè-
îííîé àêòèâíîñòè, âîçíèêíîâåíèè áþäæåòíîãî äåôèöèòà, ñîêðàùå-
íèè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äîðîæíîé îòðàñëè.

Ðèñê ïðåâûøåíèÿ ôàêòè÷åñêîãî óðîâíÿ èíôëÿöèè ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïðîãíîçèðóåìûì, óñêîðåííûé ðîñò öåí íà ñòðîèòåëüíûå ìàòåðè-
àëû, ìàøèíû, ñïåöèàëèçèðîâàííîå îáîðóäîâàíèå, ÷òî ìîæåò ïðèâå-
ñòè ê óâåëè÷åíèþ ñòîèìîñòè äîðîæíûõ ðàáîò, ñíèæåíèþ îáúåìîâ
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ðåìîíòà è
ñîäåðæàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ.

3.5. Ïðîãíîç óðîâíÿ àâòîìîáèëèçàöèè, ïàðàìåòðîâ äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ

Ïðè ñîõðàíèâøåéñÿ òåíäåíöèè ê óâåëè÷åíèþ óðîâíÿ àâòîìîáèëè-
çàöèè íàñåëåíèÿ, ñ ó÷åòîì ïðîãíîçèðóåìîãî óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, áåç èçìåíåíèÿ ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè äîðîã,
ïðåäïîëàãàåòñÿ ïîâûøåíèå èíòåíñèâíîñòè äâèæåíèÿ ïî îñíîâíûì
íàïðàâëåíèÿì ê îáúåêòàì òÿãîòåíèÿ.

Îïðåäåëåíèå ïàðàìåòðîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåì-
ëåìîé ÷àñòüþ ïðè îïðåäåëåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ñíèæåíèþ àâàðèé-
íîñòè íà äîðîãå, à òàêæå äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðåãóëèðîâàíèÿ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ê îñíîâíûì ïàðàìåòðàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
îòíîñÿò: èíòåíñèâíîñòü äâèæåíèÿ, èíòåíñèâíîñòü ïðèáûòèÿ íà çåëå-
íûé ñèãíàë ñâåòîôîðà, ïîòîê íàñûùåíèÿ, óñòàíîâèâøèéñÿ èíòåðâàë
óáûòèÿ î÷åðåäè àâòîìîáèëåé, êîýôôèöèåíò íàãðóçêè ïîëîñû äâèæå-
íèåì, óäåëüíîå ÷èñëî îñòàíîâîê àâòîìîáèëÿ, êîýôôèöèåíò áåçîñ-
òàíîâî÷íîé ïðîõîäèìîñòè.

Íà ðàñ÷åòíûé ñðîê èçìåíåíèé ïàðàìåòðîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
íå ïðîãíîçèðóåòñÿ.

3.6. Ïðîãíîç ïîêàçàòåëåé áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
Ïðåäïîëàãàåòñÿ íåçíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå ðîñòà àâàðèéíîñòè.

Ôàêòîðàìè, âëèÿþùèìè íà ñíèæåíèå àâàðèéíîñòè ñòàíóò îáåñïå÷å-
íèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçî-
ïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ðàçâèòèå ñèñòåì âèäåîôèêñàöèè
íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ðàçâèòèå öåëåâîé ñèñòåìû
âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ äåòåé áåçîïàñíîìó ïîâåäåíèþ íà óëèöàõ è
äîðîãàõ, ïðîâåäåíèå ðàçúÿñíèòåëüíîé è ïðåäóïðåäèòåëüíî-ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ñðåäè íàñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÌÈ.

3.7. Ïðîãíîç íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è çäîðîâüå ÷åëîâåêà

Â ïåðèîä äåéñòâèÿ Ïðîãðàììû, íå ïðåäïîëàãàåòñÿ èçìåíåíèÿ
öåíòðîâ òðàíñïîðòíîãî òÿãîòåíèÿ, ñòðóêòóðû, ìàðøðóòîâ è îáúåìîâ
ãðóçîâûõ è ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê. Ïðè÷èíîé óâåëè÷åíèÿ íåãàòèâ-
íîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è çäîðîâüå íàñåëåíèÿ
ñòàíåò ðîñò àâòîìîáèëèçàöèè íàñåëåíèÿ â ñîâîêóïíîñòè ñ ðîñòîì
åãî ÷èñëåííîñòè, â ñâÿçè ñ ÷åì, óñèëèòñÿ çàãðÿçíåíèå àòìîñôåðû
âûáðîñàìè â âîçäóõ äûìà è ãàçîîáðàçíûõ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ è
óâåëè÷åíèåì âîçäåéñòâèÿ øóìà íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà.

Äëÿ ñíèæåíèÿ íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ òðàíñïîðòíî-äîðîæíîãî
êîìïëåêñà íà îêðóæàþùóþ ñðåäó â óñëîâèÿõ óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà
àâòîìîáèëüíûõ ñðåäñòâ è ïîâûøåíèÿ èíòåíñèâíîñòè äâèæåíèÿ íà
àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùèõ
ìåðîïðèÿòèé:

- îáóñòðîéñòâî àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ñðåäñòâàìè çàùèòû îêðó-
æàþùåé ñðåäû îò âðåäíûõ âîçäåéñòâèé, âêëþ÷àÿ ïðèìåíåíèå èñêóñ-
ñòâåííûõ è ðàñòèòåëüíûõ áàðüåðîâ âäîëü àâòîìàãèñòðàëåé äëÿ ñíè-
æåíèÿ óðîâíÿ øóìîâîãî âîçäåéñòâèÿ è çàãðÿçíåíèÿ ïðèëåãàþùèõ
òåððèòîðèé;

- ïîâûøåíèå ýêîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ê ïðîåêòèðîâàíèþ, ñòðî-
èòåëüñòâó, ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;

- ìîòèâàöèÿ íàñåëåíèÿ ïåðåõîäà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ýêîëî-
ãè÷åñêè ÷èñòûå âèäû òîïëèâà;

- ìîòèâàöèÿ óìåíüøåíèÿ âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ òðàíñïîðòà íà
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Бюджетные инвестиции

007 13.2.01.09502 410 110 280 494,27 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда, в

том числе переселение граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного

строительства
007 13.2.01.S9602 55 294 839,39 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции
007 13.2.01.S9602 410 55 294 839,39 0,00 0,00

Муниципальная программа "Модернизация

жилищно-коммунального комплекса,

энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в г.Белогорск

на 2015-2020 годы"
007 14.0.00.00000 44 964 215,34 62 918 865,00 64 918 865,00

Подпрограмма "Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры" 007 14.1.00.00000 30 494 665,70 44 198 300,00 46 198 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение

мероприятий по развитию коммунальной

инфраструктуры" 007 14.1.01.00000 30 494 665,70 44 198 300,00 46 198 300,00

Мероприятия по модернизации, капитальному

ремонту и ремонту объектов теплоснабжения,

водоснабжения водоотведения
007 14.1.01.14010 9 426 952,80 8 000 000,00 10 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 14.1.01.14010 240 750 230,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 007 14.1.01.14010 810 8 411 090,80 7 800 000,00 9 800 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
007 14.1.01.14010 850 265 632,00 200 000,00 200 000,00

Компенсация теплоснабжающим

организациям выпадающих доходов,

возникающих в результате установления

льготных тарифов для населения Амурской

области 007 14.1.01.87120 13 506 897,90 35 198 300,00 35 198 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 14.1.01.87120 240 41 716,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 007 14.1.01.87120 810 13 465 181,90 35 198 300,00 35 198 300,00
Расходы, направляемые на модернизацию

коммунальной инфраструктуры 007 14.1.01.S7400 7 560 815,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 007 14.1.01.S7400 810 7 560 815,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий

ремонт муниципального жилищного фонда"
007 14.2.00.00000 1 664 924,64 5 800 000,00 5 800 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение

доступности жилищных услуг, повышение

качества и надежности жилищно-

коммунального обслуживания населения" 007 14.2.01.00000 1 664 924,64 5 800 000,00 5 800 000,00

Расходы по содержанию муниципального

жилищного фонда 007 14.2.01.14020 864 924,64 800 000,00 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 14.2.01.14020 240 864 924,64 800 000,00 800 000,00
Взносы на капитальный ремонт

муниципального жилого фонда 007 14.2.01.14030 800 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 14.2.01.14030 240 800 000,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
007 14.2.01.14030 850 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации

основных направлений муниципальной

политики в сфере реализации муниципальной

программы" 007 14.3.00.00000 12 689 224,00 12 524 565,00 12 524 565,00

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы" 007 14.3.01.00000 12 689 224,00 12 524 565,00 12 524 565,00

Расходы на обеспечение функций органов

местного самоуправления 007 14.3.01.33330 12 689 224,00 12 524 565,00 12 524 565,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

007 14.3.01.33330 120 11 768 686,00 11 639 321,00 11 639 321,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 14.3.01.33330 240 911 600,36 791 244,00 791 244,00
Исполнение судебных актов 007 14.3.01.33330 830 0,00 50 000,00 50 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
007 14.3.01.33330 850 8 937,64 44 000,00 44 000,00

Подпрограмма "Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности на

территории муниципального образования г.

Белогорск на 2015-2020 годы"
007 14.4.00.00000 115 401,00 396 000,00 396 000,00

Основное мероприятие "Проведение

мероприятий влияющих на повышение

энергоэффективности" 007 14.4.01.00000 115 401,00 396 000,00 396 000,00

Технические и технологические мероприятия
энергосбережения 007 14.4.01.14050 115 401,00 396 000,00 396 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 14.4.01.14050 240 115 401,00 396 000,00 396 000,00

Муниципальная программа "Повышение

эффективности управления муниципальными

финансами и муниципальным долгом города

Белогорск на 2015-2020 годы"
007 15.0.00.00000 17 325,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация бюджетного

процесса" 007 15.1.00.00000 17 325,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Исполнение

судебных актов по взысканию денежных

средств за счет казны МО г.Белогорск" 007 15.1.02.00000 17 325,00 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов
007 15.1.02.15030 17 325,00 0,00 0,00

Исполнение судебных актов
007 15.1.02.15030 830 17 325,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Формирование

современной городской среды на 2018-2022

годы" 007 18.0.00.00000 29 065 420,80 634 600,00 634 600,00

Основное мероприятие "Реализация

мероприятий в сфере формирование
комфортной городской среды" 007 18.0.01.00000 29 065 420,80 634 600,00 634 600,00

Поддержка государственных программ

субъектов Российской Федерации и

муниципальных программ формирования

современной городской среды
007 18.0.01.L5550 29 065 420,80 634 600,00 634 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 18.0.01.L5550 240 29 065 420,80 634 600,00 634 600,00

Непрограммные расходы
007 77.0.00.00000 245 438,60 175 400,00 175 400,00

Непрограммные расходы
007 77.7.00.00000 245 438,60 175 400,00 175 400,00

Резервные фонды местных администраций
007 77.7.00.00330 70 000,00 0,00 0,00

Иные выплаты населению
007 77.7.00.00330 360 70 000,00 0,00 0,00

Расходы на осуществление государственных

полномочий по организации проведения

мероприятий по регулированию численности

безнадзорных животных
007 77.7.00.69700 175 438,60 175 400,00 175 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 77.7.00.69700 240 175 438,60 175 400,00 175 400,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

БЕЛОГОРСК" 010 94 147 197,26 86 975 069,00 88 246 004,00

Муниципальная программа "Развитие

физической культуры и спорта на территории

города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
010 06.0.00.00000 75 307 466,09 77 501 926,05 80 132 021,31

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры

физической культуры, массового, детско-

юношеского спорта и поддержка спорта

высоких достижений" 010 06.1.00.00000 22 239 025,62 9 000 000,00 12 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной

инфраструктуры" 010 06.1.01.00000 12 400 919,75 2 365 000,00 3 365 000,00

Развитие инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий физической

культурой и спортом 010 06.1.01.60020 12 400 919,75 2 365 000,00 3 365 000,00

Субсидии автономным учреждениям
010 06.1.01.60020 620 12 400 919,75 2 365 000,00 3 365 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере

физической культуры и спорта" 010 06.1.02.00000 5 366 179,02 6 635 000,00 8 635 000,00

Организация, проведение и участие в

спортивных мероприятиях различного уровня
010 06.1.02.60040 3 291 698,23 3 635 000,00 5 635 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 010 06.1.02.60040 110 1 838 279,20 2 920 000,00 3 520 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 010 06.1.02.60040 240 923 419,03 535 000,00 1 635 000,00

Премии и гранты
010 06.1.02.60040 350 530 000,00 0,00 0,00

Иные выплаты населению
010 06.1.02.60040 360 0,00 180 000,00 480 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в

сфере развития физической культуры и спорта
010 06.1.02.60050 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 010 06.1.02.60050 630 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта
010 06.1.02.60060 2 074 480,79 2 000 000,00 2 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 010 06.1.02.60060 110 109 800,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 010 06.1.02.60060 240 87 524,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям
010 06.1.02.60060 620 1 877 156,79 2 000 000,00 2 000 000,00

Основное мероприятие «Развитие спорта

высших достижений» 010 06.1.03.00000 4 471 926,85 0,00 0,00

Адресная финансовая поддержка спортивных

организаций, осуществляющих подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации
010 06.1.03.L0810 4 471 926,85 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям
010 06.1.03.L0810 620 4 471 926,85 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение условий

реализации муниципальной программы" 010 06.2.00.00000 53 068 440,47 68 501 926,05 68 132 021,31

Основное мероприятие "Обеспечение

реализации подпрограммы" 010 06.2.01.00000 53 068 440,47 68 501 926,05 68 132 021,31

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг, выполнение работ)

муниципальных учреждений 010 06.2.01.11110 45 820 086,71 61 412 791,53 61 084 720,09

Субсидии автономным учреждениям
010 06.2.01.11110 620 45 820 086,71 61 412 791,53 61 084 720,09

Расходы на обеспечение функций органов

местного самоуправления 010 06.2.01.33330 3 113 624,40 3 008 069,00 3 008 069,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

010 06.2.01.33330 120 2 967 009,85 2 842 958,00 2 842 958,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 010 06.2.01.33330 240 146 614,55 165 111,00 165 111,00
Расходы на обеспечение деятельности

централизованных бухгалтерий 010 06.2.01.44440 4 134 729,36 4 081 065,52 4 039 232,22

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 010 06.2.01.44440 110 3 215 451,00 3 208 062,52 3 166 229,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 010 06.2.01.44440 240 915 778,36 873 003,00 873 003,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
010 06.2.01.44440 850 3 500,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие

образования города Белогорск на 2015 - 2020

годы" 010 08.0.00.00000 18 698 831,17 9 473 142,95 8 113 982,69

Подпрограмма "Развитие дошкольного,

общего и дополнительного образования

детей" 010 08.1.00.00000 18 698 831,17 9 473 142,95 8 113 982,69

Основное мероприятие "Предоставление

общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего,

среднего общего, дополнительного

образования детей" 010 08.1.02.00000 18 698 831,17 9 473 142,95 8 113 982,69

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) муниципальных учреждений

дополнительного образования
010 08.1.02.08130 18 698 831,17 9 473 142,95 8 113 982,69

Субсидии автономным учреждениям 010 08.1.02.08130 620 18 698 831,17 9 473 142,95 8 113 982,69

Непрограммные расходы
010 77.0.00.00000 140 900,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы
010 77.7.00.00000 140 900,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций
010 77.7.00.00330 140 900,00 0,00 0,00

Иные выплаты населению
010 77.7.00.00330 360 140 900,00 0,00 0,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО

ОБРАЗОВАНИЮИ ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

БЕЛОГОРСК" 012 708 823 342,50 769 690 872,08 744 366 713,08

Муниципальная программа "Обеспечение

беспрепятственного доступа инвалидов к

информации и объектам социальной

инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020

годы" 012 04.0.00.00000 180 000,00 180 000,00 180 000,00

âîçäóøíóþ, âîäíóþ ñðåäó è çäîðîâüå ÷åëîâåêà çà ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ
ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûõ âèäîâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

4. Óêðóïíåííàÿ îöåíêà ïðèíöèïèàëüíûõ âàðèàíòîâ ðàçâèòèÿ
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè ïîäâåðæåíû âëèÿíèþ ïðèðîäíîé îêðóæà-
þùåé ñðåäû, õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà è ïîñòîÿííîìó
âîçäåéñòâèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ìåíÿåòñÿ òåõ-
íèêî-ýêñïëóàòàöèîííîå ñîñòîÿíèå äîðîã. Ñîñòîÿíèå ñåòè äîðîã
îïðåäåëÿåòñÿ ñâîåâðåìåííîñòüþ, ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì âûïîëíåíèÿ
ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ, ðåìîíòó êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è çàâèñèò
íàïðÿìóþ îò îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ. Â óñëîâèÿõ, êîãäà îáúåì
èíâåñòèöèé â äîðîæíîé êîìïëåêñ ÿâëÿåòñÿ ÿâíî íåäîñòàòî÷íûì, à
ðîñò óðîâíÿ àâòîìîáèëèçàöèè çíà÷èòåëüíî îïåðåæàåò òåìïû ðîñòà
ðàçâèòèÿ äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû íà ïåðâûé ïëàí âûõîäÿò ðàáî-
òû ïî ñîäåðæàíèþ è ýêñïëóàòàöèè äîðîã. Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì
òåððèòîðèé ïîä ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëüÿ óâåëè÷èòñÿ
òðàíñïîðòíàÿ íàãðóçêà íà óëè÷íî-äîðîæíóþ ñåòü. Ïîýòîìó â Ïðî-
ãðàììå ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî, êà÷åñòâåí-
íîå ñîäåðæàíèå è êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîðîã.

Ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ ïî ðàçâèòèþ ñåòè àâòîäîðîã çàêëþ÷àþòñÿ â
ïðîâåäåíèè ðåìîíòíûõ ìåðîïðèÿòèé àâòîäîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
îáåñïå÷èâàþùèõ Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé îêðóã óñòîé÷èâûìè âíóò-
ðåííèìè è âíåøíèìè òðàíñïîðòíûìè ñâÿçÿìè.

Äëÿ ñîçäàíèÿ ôóíêöèîíàëüíîé è ðàöèîíàëüíîé ñðåäû îêðóãà
âñÿ òðàíñïîðòíàÿ ñèñòåìà äîëæíà áûòü ïîä÷èíåíà åäèíîìó èíæåíåð-
íî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðåøåíèþ è îáåñïå÷èâàòü ðÿä îñíîâîïîëàãàþ-
ùèõ ïðèíöèïîâ òðàíñïîðòèðîâêè æèòåëåé è ãðóçîâ:

- áåçîïàñíîñòü ïåðåäâèæåíèÿ íàñåëåíèÿ;
- îõðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû;
- ó÷åò îñîáåííîñòåé ëàíäøàôòà òåððèòîðèè;
- ó÷åò èñòîðè÷åñêèõ è íàöèîíàëüíûõ ïðèîðèòåòîâ æèòåëåé â

îòíîøåíèè îïðåäåëåííîãî âèäà òðàíñïîðòà.
Ïîýòîìó äëÿ îðãàíèçàöèè ðàöèîíàëüíîé òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íåîáõîäèìî îñóùåñòâèòü êîìï-
ëåêñ ñëîæíûõ èíæåíåðíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ðåøåíèé, à èìåííî:

- óëó÷øèòü îðãàíèçàöèþ äâèæåíèÿ;
- îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü ïåðåäâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ è òðàíñïîð-

òíûõ ñðåäñòâ ïî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ñîïðÿæåíà ñî

ñëåäóþùèìè ðèñêàìè:
- ðèñê óõóäøåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè, ÷òî âûðà-

çèòñÿ â ñíèæåíèè òåìïîâ ðîñòà ýêîíîìèêè è óðîâíÿ èíâåñòèöèîííîé
àêòèâíîñòè, âîçíèêíîâåíèè áþäæåòíîãî äåôèöèòà, ñîêðàùåíèÿ îáúåìîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äîðîæíîé îòðàñëè;

- ðèñê ïðåâûøåíèÿ ôàêòè÷åñêîãî óðîâíÿ èíôëÿöèè ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ïðîãíîçèðóåìûì, óñêîðåííûé ðîñò öåí íà ñòðîèòåëüíûå
ìàòåðèàëû, ìàøèíû, ñïåöèàëèçèðîâàííîå îáîðóäîâàíèå, ÷òî ìîæåò
ïðèâåñòè ê óâåëè÷åíèþ ñòîèìîñòè äîðîæíûõ ðàáîò, ñíèæåíèþ îáúå-
ìîâ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ðåìîíòà
è ñîäåðæàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;

- ðèñê çàäåðæêè çàâåðøåíèÿ ïåðåõîäà íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàáîò
ïî ñîäåðæàíèþ, ðåìîíòó è êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè äåíåæíûõ çàòðàò, ÷òî íå
ïîçâîëèò â ïåðèîä ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü
íàêîïëåííîå â ïðåäûäóùèé ïåðèîä îòñòàâàíèå â âûïîëíåíèè ðåìîí-
òíûõ ðàáîò íà ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è
äîñòè÷ü çàïëàíèðîâàííûõ â Ïðîãðàììå âåëè÷èí ïîêàçàòåëåé.

Íåñîîòâåòñòâèå óðîâíÿ ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã óðîâíþ
àâòîìîáèëèçàöèè ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííîìó ðîñòó ðàñõîäîâ, ñíèæå-
íèþ ñêîðîñòè äâèæåíèÿ, ïîâûøåíèþ óðîâíÿ àâàðèéíîñòè.

Ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû èñõîäÿò èç ðåàëüíî ñóùåñòâóþùèõ
ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ è ýêîíîìèêè îêðóãà, íàïðàâëåíû íà ñíÿòèå
âîçìîæíûõ èíôðàñòðóêòóðíûõ îãðàíè÷åíèé ïî ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè
è íà îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà òðàíñïîðòíûõ óñëóã íàñå-
ëåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîöèàëüíûìè ñòàíäàðòàìè.

Îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà åæåãîäíî óòî÷íÿþòñÿ ñî-
ãëàñíî îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ.

5. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé (èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ) ïî ïðîåê-
òèðîâàíèþ, ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû ïðåäëàãàåìîãî ê ðåàëèçàöèè âàðèàíòà ðàçâèòèÿ
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû

Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ ñîçäàíèå ñèñòåìû àâòîìîáèëüíûõ óëèö è äîðîã, îáåñ-
ïå÷èâàþùèõ íåîáõîäèìûå òðàíñïîðòíûå ñâÿçè îêðóãà ñ ñîõðàíåíè-
åì ñóùåñòâóþùåé ñòðóêòóðû óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè è ñ ñîçäàíèåì
÷åòêî âûðàæåííîé ñòðóêòóðû, êëàññèôèöèðîâàííîé ïî íàçíà÷åíèþ
è ïàðàìåòðàì äâèæåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùåé ïðîïóñê âîçðàñòàþùèõ
òðàíñïîðòíûõ ïîòîêîâ, à òàêæå âûõîäû íà âíåøíèå àâòîäîðîãè.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, áåñïåðåáîéíîñòè è óäîáñòâà
òðàíñïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Ãåíåðàëüíûì ïëà-
íîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäóñìîòðåíî ñòðîèòåëüñòâî
óëèö è äîðîã.

Êàòåãîðèè óëèö è äîðîã ñëåäóåò íàçíà÷àòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
êëàññèôèêàöèåé, ÑÏ 42.13330.2011 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíè-
ðîâêà è çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé. Àêòóàëèçèðî-
âàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.07.01-89":

- ãëàâíûå óëèöû;
- óëèöû â æèëîé çàñòðîéêå: îñíîâíûå;
- óëèöû â æèëîé çàñòðîéêå: âòîðîñòåïåííûå;
- ïðîåçäû.
Äëÿ äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ â ñîñòàâ óëèö âêëþ÷åíû òðîòóàðû ñ

øèðèíîé ïåøåõîäíîé ÷àñòè ðàâíîé 1-3 ì, âàðüèðóþùåéñÿ â çàâèñè-
ìîñòè îò ïàññàæèðî-ïàòîêà.

Ïðåäëîæåííàÿ ñòðóêòóðà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ìàêñèìàëüíî
ðåøàåò òðàíñïîðòíûå ïðîáëåìû: îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìûìè ñâÿçÿ-
ìè íàñåëåííûå ïóíêòû, ïîâûøàåò ïëîòíîñòü ãëàâíûõ è îñíîâíûõ
óëèö, îáåñïå÷èâàåò óäîáíûå âûõîäû íà ðåãèîíàëüíûå àâòîäîðîãè,
à òàêæå ðåøàåò ïðîáëåìó äâèæåíèÿ ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà â îáõîä
ðàéîíîâ æèëîé çàñòðîéêè.

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé (èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ) ïî ïðîåêòèðî-
âàíèþ, ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû ðàçðàáîòàí ñ ó÷åòîì ñëåäóþùèõ ïðèîðèòåòîâ (äëÿ
ïîëüçîâàòåëåé òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû):

1. ïåøåõîä;
2. âåëîñèïåäèñò;
3. îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò;
4. ëè÷íûé òðàíñïîðò;
5. ãðóçîâîé òðàíñïîðò
Äîñòèæåíèå öåëåé è ðåøåíèå çàäà÷ Ïðîãðàììû îáåñïå÷èâàåòñÿ

ïóòåì ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ðàçðàáàòûâàþòñÿ èñõîäÿ
èç öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé äîñòóïíûå íàáëþäå-
íèþ è èçìåðåíèþ õàðàêòåðèñòèêè ñîñòîÿíèÿ è ðàçâèòèÿ ñèñòåìû
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ðàçðàáîòàííûå ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñèñòåìàòèçèðîâàíû ïî
ñòåïåíè èõ àêòóàëüíîñòè. Ñïèñîê ìåðîïðèÿòèé íà êîíêðåòíîì îáúåê-
òå äåòàëèçèðóåòñÿ ïîñëå ðàçðàáîòêè ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòà-
öèè. Ñòîèìîñòü ìåðîïðèÿòèé îïðåäåëåíà îðèåíòèðîâî÷íî, îñíîâû-
âàÿñü íà ñòîèìîñòè óæå ïðîâåäåííûõ àíàëîãè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé.
Èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòà.

Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñèñòåìó
ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ ïî îáñëåäîâàíèþ, ñîäåðæàíèþ, ðåìîí-
òó, ïàñïîðòèçàöèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ â Áåëîãîðñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå, ïðîåêòèðîâàíèþ
è ñòðîèòåëüñòâó òðîòóàðîâ, ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñ-
íîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ (ïðèîáðåòåíèå äîðîæíûõ çíàêîâ îáóñò-
ðîéñòâî ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ), ìåðîïðèÿòèÿ ïî îðãàíèçàöèè òðàíñ-
ïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ðå-
ìîíòó äîðîã ïî ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ôîðìèðóåòñÿ àäìèíèñòðà-
öèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî èòîãàì îáñëåäîâàíèÿ ñîñòîÿíèÿ äîðîæ-
íîãî ïîêðûòèÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä, â íà÷àëå îñåííåãî èëè
â êîíöå âåñåííåãî ïåðèîäîâ è ñ ó÷åòîì ðåøåíèÿ ïåðâîñòåïåííûõ
ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé, â òîì ÷èñëå îò ïîñòóïèâøèõ îáðàùåíèé
(æàëîá) ãðàæäàí.

Ïåðå÷åíü è âèäû ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ è òåêóùåìó ðåìîíòó
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ îïðåäå-
ëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòîì (äîãîâîðîì) â ñîîòâåòñòâèè ñ
êëàññèôèêàöèåé, óñòàíàâëèâàåìîé ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè ïî âûðàáîòêå ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîëèòèêè è íîðìàòèâíî-ïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ â ñôå-
ðå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, à òàêæå â ñëó÷àå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà,
ðåêîíñòðóêöèè è ñòðîèòåëüñòâà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèåé,
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Муниципальная программа "Снижение рисков

и смягчение последствий чрезвычайных

ситуаций, подготовка к ведению гражданской

обороны в границах муниципального

образования город Белогорск на 2015-2020

годы"
007 05.0.00.00000 14 863 097,00 14 863 097,00 14 863 097,00

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной

безопасности в границах муниципального

образования город Белогорск"
007 05.2.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Организация и

проведение мероприятий по реализации

подпрограммы" 007 05.2.01.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия по предупреждению

распространения пожаров в границах

муниципального образования 007 05.2.01.05020 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 05.2.01.05020 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации

муниципальной программы" 007 05.4.00.00000 14 363 097,00 14 363 097,00 14 363 097,00

Основное мероприятие "Обеспечение

реализации подпрограммы" 007 05.4.01.00000 14 063 097,00 14 063 097,00 14 063 097,00

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг, выполнение работ)

муниципальных учреждений 007 05.4.01.11110 14 063 097,00 14 063 097,00 14 063 097,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 007 05.4.01.11110 110 10 157 012,00 10 157 012,00 10 157 012,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 05.4.01.11110 240 3 860 485,00 3 863 585,00 3 863 585,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05.4.01.11110 850 45 600,00 42 500,00 42 500,00
Основное мероприятие "Организация и

проведение мероприятий по реализации

подпрограммы" 007 05.4.02.00000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных

объектах 007 05.4.02.05070 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 05.4.02.05070 240 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Муниципальная программа "Меры адресной

поддержки отдельных категорий граждан

г.Белогорск на 2015-2020 годы" 007 09.0.00.00000 1 342 460,00 1 660 000,00 1 660 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных

категорий граждан" 007 09.1.00.00000 1 342 460,00 1 660 000,00 1 660 000,00

Основное мероприятие "Компенсация

выпадающих доходов при реализации

льготных услуг гражданам отдельных

категорий 007 09.1.01.00000 1 342 460,00 1 660 000,00 1 660 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих

доходов при реализации льготных услуг в

банях гражданам отдельных категорий 007 09.1.01.90010 118 860,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 007 09.1.01.90010 810 118 860,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг по
транспортному обслуживанию граждан
отдельных  категорий 007 09.1.01.90020 0,00 60 000,00 60 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 007 09.1.01.90020 810 0,00 60 000,00 60 000,00
Субсидия на компенсацию выпадающих
доходов при реализации льготных услуг по

социальному такси 007 09.1.01.90090 1 223 600,00 600 000,00 600 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 007 09.1.01.90090 810 1 223 600,00 600 000,00 600 000,00

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

007 10.0.00.00000 108 887 543,21 81 438 579,00 82 438 579,00

Подпрограмма "Повышение
благоустроенности муниципального
образования г.Белогорск" 007 10.1.00.00000 94 413 376,21 69 547 579,00 70 547 579,00

Основное мероприятие "Обеспечение

мероприятий по повышению уровня
благоустроенности города" 007 10.1.01.00000 94 413 376,21 69 547 579,00 70 547 579,00

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)

муниципальных учреждений 007 10.1.01.11110 600 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10.1.01.11110 610 600 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии на благоустройство дворовых
территорий 007 10.1.01.11200 8 492 502,42 2 000 000,00 2 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 007 10.1.01.11200 810 8 492 502,42 2 000 000,00 2 000 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение

затрат, связанных с благоустройством

муниципального образования г. Белогорск
007 10.1.01.11250 79 898 794,79 65 092 000,00 66 092 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 007 10.1.01.11250 810 79 898 794,79 65 092 000,00 66 092 000,00
Расходы по содержанию объектов

благоустройства города 007 10.1.01.11260 2 355 579,00 2 355 579,00 2 355 579,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 10.1.01.11260 240 2 355 579,00 2 355 579,00 2 355 579,00

Расходы на обеспечение мероприятий по

повышению уровня благоустройства города
007 10.1.01.11270 66 500,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 10.1.01.11270 240 66 500,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам на финансовое

обеспечение затрат, возникших в связи с

выполнением работ по ликвидации

стихийных (несанкционированных) свалок
007 10.1.01.11280 3 000 000,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 007 10.1.01.11280 810 3 000 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие наружного
освещения" 007 10.2.00.00000 14 474 167,00 11 891 000,00 11 891 000,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт

сетей муниципального наружного освещения"
007 10.2.01.00000 14 474 167,00 11 891 000,00 11 891 000,00

Расходы по содержанию наружного

освещения 007 10.2.01.11210 11 974 167,00 10 891 000,00 10 891 000,00

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

007 10.2.01.11210 240 11 974 167,00 10 891 000,00 10 891 000,00
Субсидии на выполнение работ, оказание

услуг по содержанию сетей наружного

освещения 007 10.2.01.11220 2 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 007 10.2.01.11220 810 2 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа "Развитие сети

автомобильных дорог и объектов

транспортной инфраструктуры г.Белогорск на

2015-2020 годы"
007 11.0.00.00000 130 680 045,00 31 613 400,00 48 290 000,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в

границах муниципального образования" 007 11.1.00.00000 130 497 445,00 31 613 400,00 48 290 000,00

Основное мероприятие "Развитие улично-

дорожной сети" 007 11.1.01.00000 130 297 445,00 31 413 400,00 48 090 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по

дорожной деятельности 007 11.1.01.11340 5 420 290,00 21 413 400,00 38 090 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 11.1.01.11340 240 5 420 290,00 21 413 400,00 38 090 000,00
Осуществление муниципальными

образованиями дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог местного

значения и сооружений на них 007 11.1.01.S7480 124 877 155,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 11.1.01.S7480 240 124 877 155,00 10 000 000,00 10 000 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение

безопасности дорожного движения" 007 11.1.02.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Расходы по профилактике безопасности

дорожного движения населения города
007 11.1.02.11310 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 11.1.02.11310 240 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Расходы по внедрению и эксплуатации

технических средств организации дорожного

движения 007 11.1.02.11320 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 11.1.02.11320 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00
Подпрограмма "Организация транспортного
обслуживания населения" 007 11.2.00.00000 182 600,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы" 007 11.2.01.00000 182 600,00 0,00 0,00

Расходы, связанные с осуществелением

перевозок по регулярным автобусным
маршрутам муниципальной сети г.Белогорск

по регулируемым тарифам
007 11.2.01.11360 182 600,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 11.2.01.11360 240 182 600,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение
деятельности органов местного

самоуправления г. Белогорск на 2015-2020
годы" 007 12.0.00.00000 51 331 784,83 54 102 553,00 53 119 865,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности

органов местного самоуправления
транспортом" 007 12.1.00.00000 24 523 741,68 23 298 326,00 23 298 326,00

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы" 007 12.1.01.00000 24 523 741,68 23 298 326,00 23 298 326,00

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений 007 12.1.01.11110 23 864 106,68 22 638 691,00 22 638 691,00

Субсидии бюджетным учреждениям
007 12.1.01.11110 610 23 864 106,68 22 638 691,00 22 638 691,00

Совершенствование материально-технической
базы 007 12.1.01.12350 659 635,00 659 635,00 659 635,00

Субсидии бюджетным учреждениям
007 12.1.01.12350 610 659 635,00 659 635,00 659 635,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности

учреждений по обеспечению хозяйственного
обслуживания"

007 12.2.00.00000 26 808 043,15 30 804 227,00 29 821 539,00

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"

007 12.2.01.00000 26 808 043,15 30 804 227,00 29 821 539,00

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ)

муниципальных учреждений 007 12.2.01.11110 26 808 043,15 30 804 227,00 29 821 539,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 007 12.2.01.11110 110 10 036 865,00 9 663 081,00 8 680 393,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 12.2.01.11110 240 16 059 442,28 20 444 667,00 20 444 667,00

Исполнение судебных актов
007 12.2.01.11110 830 12 844,72 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
007 12.2.01.11110 850 698 891,15 696 479,00 696 479,00

Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и качественным жильем населения

г.Белогорск на 2015-2020 годы"
007 13.0.00.00000 167 745 012,36 530 000,00 530 000,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий,

связанных с переселением граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда"
007 13.1.00.00000 2 169 678,70 530 000,00 530 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение

мероприятий по реализации подпрограммы"
007 13.1.01.00000 2 169 678,70 530 000,00 530 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного

фонда 007 13.1.01.13100 124 000,00 30 000,00 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 13.1.01.13100 240 124 000,00 30 000,00 30 000,00
Расходы на содержание муниципальных

помещений 007 13.1.01.13130 2 045 678,70 500 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 007 13.1.01.13130 240 2 045 678,70 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма "Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда, в том числе с

учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства на

территории муниципального образования

г.Белогорск" 007 13.2.00.00000 165 575 333,66 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение

мероприятий по реализации подпрограммы"
007 13.2.01.00000 165 575 333,66 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда, в

том числе переселение граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного

строительства за счет средств Фонда

содействия реформированию ЖКХ

007 13.2.01.09502 110 280 494,27 0,00 0,00

ðàçðàáîòàííîé íà êîíêðåòíûé ó÷àñòîê àâòîìîáèëüíîé äîðîãè.
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ïî

âèäàì òðàíñïîðòà íå ïëàíèðóþòñÿ.
Ñîõðàíÿåòñÿ ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ

îáùåñòâåííûì ïàññàæèðñêèì òðàíñïîðòîì. Êîëè÷åñòâî òðàíñïîðòà
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íå ïëàíèðóåòñÿ ê èçìåíåíèþ.

Òàáëèöà 5

бюджет 
МО

      100

Реконструкция 

остановочных 

павильонов 2019-2030

Наименование 

мероприятия

Планируе

мые 

сроки

Источники финансирования, %
федерал

ьный 

бюджет

бюджет 

субъекта

внебюджет

ные 

источники

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ëåãêîâîãî àâòî-
ìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, âêëþ÷àÿ ðàçâèòèå åäèíîãî ïàðêîâî÷íîãî
ïðîñòðàíñòâà. Ïî ïîëó÷åííîìó ïðîãíîçó ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå
çíà÷åíèå ïëîòíîñòè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè â 2018 - 2025 ãîäàõ íå
ìåíÿåòñÿ. Ýòî îçíà÷àåò: íåò ïîòðåáíîñòè â óâåëè÷åíèè ïëîòíîñòè
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè.

Òàáëèöà 6

бюджет 
МО

Организация 

парковочного 
пространства 

2019-2030

95 5

Нанесение 

разметки
2019-2030

100

Изготовление 

информационны

х материалов

2019-2030

100

Наименование 
мероприятия

Планируе

мые 
сроки

Источники финансирования, %

федерал

ьный 
бюджет

бюджет 
субъекта

внебюджет

ные 
источники

Ïëàíèðóåìûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ èíôðàñòðóêòóðû ïåøå-
õîäíîãî è âåëîñèïåäíîãî ïåðåäâèæåíèÿ âêëþ÷àþò â ñåáÿ:

- ïðîåêòèðîâàíèå è óñòðîéñòâî òðîòóàðîâ ñ òâåðäûì ïîêðûòèåì.
Òàáëèöà 7

бюджет 
МО

Создание  

велодорожек, 

тротуаров

2019-2030

100

Содержание 

велодорожек, 

тротуаров

2019-2030

100

Установка 

дорожных и 

информационны
х знаков

2019-2030

100

Установка 

ограждений
2019-2030

100

Нанесение размет
2019-2030

          100

Наименование 

мероприятия

Планируе

мые 

сроки

Источники финансирования, %

федерал

ьный 

бюджет

бюджет 

субъекта

внебюджет

ные 

источники

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ãðóçîâîãî òðàíñ-
ïîðòà, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ êîììóíàëüíûõ è äîðîæíûõ ñëóæá
ïëàíèðóåìûå íà 2019 - 2030 ãã.

Òàáëèöà 8

бюджет 
МО

Строительство 

станций 

техобслуживания 

2019-2030

100

Строительство ГАЗС 
2019-2030

100

Наименование 
мероприятия

Планируе

мые 
сроки

Источники финансирования, %

федерал

ьный 
бюджет

бюджет 
субъекта

внебюджет

ные 
источники

Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ ñåòè äîðîã îêðóãà ïëàíèðóþòñÿ ñëåäóþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê (ïðèëîæå-
íèå N1):

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé íà
íèõ. Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîçâîëèò âûïîëíÿòü ðàáîòû ïî ñîäåð-
æàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè òðåáîâàíèÿìè;

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ.
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîçâîëèò ñîõðàíèòü ïðîòÿæåííîñòü ó÷àñò-
êîâ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
íà êîòîðûõ ïîêàçàòåëè èõ òðàíñïîðòíî-ýêñïëóàòàöèîííîãî ñîñòîÿ-
íèÿ ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ ê ýêñïëóàòàöèîííûì
ïîêàçàòåëÿì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæå-
íèé íà íèõ. Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîçâîëèò ñîõðàíèòü ïðîòÿæåí-
íîñòü ó÷àñòêîâ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, íà êîòîðûõ ïîêàçàòåëè èõ òðàíñïîðòíî-ýêñïëóàòàöèîííî-
ãî ñîñòîÿíèÿ ñîîòâåòñòâóþò êàòåãîðèè äîðîãè;

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è èñêóññòâåííûõ
ñîîðóæåíèé íà íèõ. Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîçâîëèò ñîõðàíèòü
ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, íà êîòîðûõ óðîâåíü çàãðóçêè ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâíî-
ìó;

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïàñïîðòèçàöèè äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ íàõîäÿùèõ-
ñÿ íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ðåàëèçàöèÿ
ìåðîïðèÿòèé ïîçâîëèò èçãîòîâèòü, òåõíè÷åñêèå ïëàíû, êàäàñòðîâûå
ïàñïîðòà íà àâòîìîáèëüíûå äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ;

- êîìïëåêñíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ, â òîì ÷èñëå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ, ñíèæåíèþ ïåðåãðóæåííîñòè äîðîã è (èëè) èõ ó÷àñ-
òêîâ:

Òàáëèöà 9

бюджет 
МО

Разработка КСОДД 2019-2030 100

Установка светофоров  2019-2030 100

Установка отбойников 2019-2030 100

Изготовление новых 

знаков

2019-2030 100

Установка систем 
ограничения скорости 

движения

2019-2030 100

Установка систем 

контроля скорости 
движения, систем 

видеофиксации

2019-2030 100

Установка систем 
видеонаблюдения

2019-2030 100

Наименование 
мероприятия

Планируемы
е сроки

Источники финансирования, %

федераль

ный 
бюджет

бюджет 
субъекта

внебюджет

ные 
источники

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî âíåäðåíèþ èíòåëëåêòóàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ ñèñòåì:
Òàáëèöà 10

бюджет 
МО

Установка электронных
табло на остановочных

пунктах

2019-2030   100

Наименование 
мероприятия

Планируем
ые сроки

Источники  финансирования, %
федераль

ный 
бюджет

бюджет 
субъекта

внебюджет

ные 
источники

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñíèæåíèþ íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ òðàíñïîðòà
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è çäîðîâüå íàñåëåíèÿ:

Òàáëèöà 11

бюджет 
МО

Применение 

экологических 

добавок в дорожном 
полотне 

2019-2030       100 

Наименование 

мероприятия

Планируемые 

сроки

Источники финансирования, %

федеральный 

бюджет

бюджет 

субъекта

внебюджетные 

источники
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1530
Субсидии бюджетным учреждениям 002 77.7.00.00350 610 144 600,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 002 77.7.00.00350 620 476 900,00 700 000,00 700 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 002 77.7.00.00350 630 28 500,00 0,00 0,00
Мероприятия в области строительства,

архитектуры и градостроительства 002 77.7.00.00360 400 256,00 800 000,00 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.00360 240 400 256,00 800 000,00 800 000,00
Мероприятия по землеустройству и

землепользованию 002 77.7.00.00370 325 000,00 800 000,00 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.00370 240 325 000,00 800 000,00 800 000,00
Пенсии за выслугу лет на муниципальной

службе 002 77.7.00.00380 1 598 170,00 1 703 807,00 1 703 807,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

002 77.7.00.00380 320 1 598 170,00 1 703 807,00 1 703 807,00

Оказание финансовой поддержки

деятельности социально ориентированным

некоммерческим организациям путем

предоставления субсидий
002 77.7.00.00390 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 002 77.7.00.00390 630 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Единовременное денежное поощрение

(выплата) гражданам, награжденным

Почетным знаком "За заслуги перед

Белогорском" 002 77.7.00.00420 458 500,00 250 000,00 250 000,00

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 002 77.7.00.00420 310 458 500,00 250 000,00 250 000,00
Выплаты по ликивдации муниципальных

учреждений 002 77.7.00.00430 176 014,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.00430 240 13 021,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

002 77.7.00.00430 320 162 993,00 0,00 0,00

Осуществление полномочий по составлению

(изменению) списков кандидатов в

присяжные заседатели федеральных судов

общей юрисдикции в Российской Федерации.
002 77.7.00.51200 405 412,00 27 200,00 43 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.51200 240 405 412,00 27 200,00 43 800,00

Обеспечение переданных государственных

полномочий по организации деятельности

комиссий по делам несовершеннолетних и

защите их прав
002 77.7.00.87290 1 599 676,79 1 599 712,65 1 599 712,65

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002 77.7.00.87290 120 1 114 239,63 1 306 786,00 1 306 786,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.87290 240 485 437,16 292 926,65 292 926,65

Обеспечение государственных полномочий по

организационному обеспечению деятельности

административных комиссий
002 77.7.00.88430 544 209,60 544 204,22 558 704,22

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002 77.7.00.88430 120 446 069,44 491 535,22 491 535,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.88430 240 98 140,16 52 669,00 67 169,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ

УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БЕЛОГОРСК" 003 35 657 449,00 40 256 875,00 41 514 175,00

Муниципальная программа "Повышение

эффективности управления муниципальными

финансами и муниципальным долгом города

Белогорск на 2015-2020 годы"
003 15.0.00.00000 35 657 449,00 40 256 875,00 41 514 175,00

Подпрограмма "Организация бюджетного

процесса" 003 15.1.00.00000 15 212 228,00 15 155 228,00 15 155 228,00

Основное мероприятие "Обеспечение

сбалансированности и устойчивости местных

бюджетов" 003 15.1.01.00000 15 212 228,00 15 155 228,00 15 155 228,00

Расходы на обеспечение функций органов

местного самоуправления 003 15.1.01.33330 15 212 228,00 15 155 228,00 15 155 228,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

003 15.1.01.33330 120 14 113 272,00 13 790 228,00 13 790 228,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 003 15.1.01.33330 240 1 074 456,00 1 337 600,00 1 337 600,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
003 15.1.01.33330 850 24 500,00 27 400,00 27 400,00

Подпрограмма "Управление муниципальным
долгом" 003 15.2.00.00000 20 445 221,00 25 101 647,00 26 358 947,00

Основное мероприятие "Обеспечение

эффективного управления муниципальным
долгом" 003 15.2.01.00000 20 445 221,00 25 101 647,00 26 358 947,00

Расходы на обслуживание муниципального

долга 003 15.2.01.15010 20 445 221,00 25 101 647,00 26 358 947,00

Обслуживание муниципального долга 003 15.2.01.15010 730 20 445 221,00 25 101 647,00 26 358 947,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

БЕЛОГОРСК" 004 95 618 865,57 172 680 907,00 29 880 907,00

Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск на 2015 - 2020

годы" 004 08.0.00.00000 61 200 000,00 142 800 000,00 0,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного,

общего и дополнительного образования

детей" 004 08.1.00.00000 61 200 000,00 142 800 000,00 0,00

Основное мероприятие "Капитальные

вложения в объекты муниципальной

собственности" 004 08.1.03.00000 61 200 000,00 142 800 000,00 0,00

Создание в субъектах Российской Федерации

дополнительных мест для детей в возрасте от

2 месяцев до 3 лет в образовательных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования 004 08.1.03.L1590 61 200 000,00 142 800 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 004 08.1.03.L1590 410 61 200 000,00 142 800 000,00 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение

доступным и качественным жильем населения

г.Белогорск на 2015-2020 годы" 004 13.0.00.00000 12 106 888,80 9 490 000,00 9 490 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем

молодых семей" 004 13.3.00.00000 2 159 488,80 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Оказание финансовой

поддержки молодым семьям в целях

улучшения жилищных условий" 004 13.3.01.00000 2 159 488,80 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым

семьям на приобретение (строительство)

жилья 004 13.3.01.L4970 2 159 488,80 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

004 13.3.01.L4970 320 2 159 488,80 250 000,00 250 000,00
Подпрограмма "Обеспечение жилыми

помещениями детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, а также

лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей" 004 13.4.00.00000 9 947 400,00 9 240 000,00 9 240 000,00
Основное мероприятие "Государственная

поддержка детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, лиц из числа

указанной категории детей, а также граждан,

желающих взять детей на воспитание в

семью" 004 13.4.01.00000 9 947 400,00 9 240 000,00 9 240 000,00

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 9 947 400,00 9 240 000,00 9 240 000,00

Бюджетные инвестиции 004 13.4.01.R0820 410 9 947 400,00 9 240 000,00 9 240 000,00

Муниципальная программа "Управление

муниципальным имуществом и земельными

ресурсами в муниципальном образовании

город Белогорск на 2016-2020 годы"
004 16.0.00.00000 22 311 976,77 20 390 907,00 20 390 907,00

Подпрограмма "Муниципальная политика в

области приватизации, управления

муниципальной собственностью и

земельными ресурсами" 004 16.1.00.00000 5 247 036,77 4 250 000,00 4 250 000,00

Основное мероприятие "Оценка

недвижимости, признание прав и

регулирование отношений по муниципальной

собственности" 004 16.1.01.00000 5 247 036,77 4 250 000,00 4 250 000,00

Осуществление учета муниципального

имущества, вовлечение в оборот земельных

ресурсов, находящихся на территории

муниципального образования город Белогорск
004 16.1.01.47000 4 914 036,77 3 760 000,00 3 760 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 004 16.1.01.47000 240 2 441 100,00 3 220 000,00 3 220 000,00
Исполнение судебных актов 004 16.1.01.47000 830 0,00 300 000,00 300 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16.1.01.47000 850 2 472 936,77 240 000,00 240 000,00
Оценка муниципального имущества и

земельных участков 004 16.1.01.47010 333 000,00 490 000,00 490 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 004 16.1.01.47010 240 333 000,00 490 000,00 490 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение

эффективного исполнения функций в сфере

реализации муниципальной программы"
004 16.2.00.00000 17 064 940,00 16 140 907,00 16 140 907,00

Основное мероприятие "Обеспечение

реализации подпрограммы" 004 16.2.01.00000 17 064 940,00 16 140 907,00 16 140 907,00

Расходы на обеспечение функций органов

местного самоуправления 004 16.2.01.33330 17 064 940,00 16 140 907,00 16 140 907,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

004 16.2.01.33330 120 15 617 940,00 15 040 407,00 15 040 407,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 004 16.2.01.33330 240 1 445 500,00 1 097 000,00 1 097 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16.2.01.33330 850 1 500,00 3 500,00 3 500,00
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БЕЛОГОРСК 006 3 896 420,94 3 406 631,00 3 406 631,00

Непрограммные расходы
006 77.0.00.00000 3 896 420,94 3 406 631,00 3 406 631,00

Непрограммные расходы
006 77.7.00.00000 3 896 420,94 3 406 631,00 3 406 631,00

Обеспечение деятельности Контрольно-

счетной палаты муниципального образования

город Белогорск
006 77.7.00.00110 1 268 746,03 1 329 215,00 1 329 215,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

006 77.7.00.00110 120 880 296,11 852 124,00 852 124,00

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

006 77.7.00.00110 240 378 446,20 462 505,00 462 505,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
006 77.7.00.00110 850 10 003,72 14 586,00 14 586,00

Председатель контрольно-счетной палаты

муниципального образования и его

заместители 006 77.7.00.00120 2 627 674,91 2 077 416,00 2 077 416,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

006 77.7.00.00120 120 2 627 674,91 2 077 416,00 2 077 416,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БЕЛОГОРСК" 007 549 340 590,49 248 129 729,11 266 795 521,48

Муниципальная программа "Обеспечение

безопасности населения г. Белогорска на 2015-

2020 годы" 007 03.0.00.00000 198 248,35 173 235,11 145 115,48

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03.1.00.00000 198 248,35 173 235,11 145 115,48

Основное мероприятие "Организация и

проведение мероприятий по реализации

подпрограммы" 007 03.1.01.00000 198 248,35 173 235,11 145 115,48

Развитие аппаратно-программного комплекса

"Безопасный город" 007 03.1.01.S1590 198 248,35 173 235,11 145 115,48

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

007 03.1.01.S1590 240 198 248,35 173 235,11 145 115,48
Муниципальная программа "Обеспечение

беспрепятственного доступа инвалидов к

информации и объектам социальной

инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020

годы" 007 04.0.00.00000 0,00 20 000,00 20 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение

жизнедеятельности инвалидов"
007 04.1.00.00000 0,00 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие "Проведение

мероприятий по обеспечению

беспрепятственного доступа инвалидов" 007 04.1.01.00000 0,00 20 000,00 20 000,00

Расходы на мероприятия государственной

программы Российской Федерации

"Доступная среда" на 2011-2020 годы 007 04.1.01.L0270 0,00 20 000,00 20 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 007 04.1.01.L0270 810 0,00 20 000,00 20 000,00

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî ìîíèòîðèíãó è êîíòðîëþ çà ðàáîòîé òðàíñïîð-
òíîé èíôðàñòðóêòóðû è êà÷åñòâîì òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ è ñóáúåêòîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè:

Òàáëèöà 12

бюджет 
МО

Мониторинг реализации 

программы

2019-2030 100

в т.ч. проведение 

опросов по 

удовлетворенности 

транспортным 
комплексом, оценка 

населения качеством 

предоставляемых услуг 

транспортным 

комплексом, уровнем 

развития транспортной 
инфраструктуры 

2019-2030 100

Наименование мероприятия Планируемые 

сроки

Источники финансирования, %

федераль

ный 
бюджет

бюджет 
субъекта

внебюджет

ные 
источники

6. Îöåíêà îáúåìîâ è èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé
(èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ) ïî ïðîåêòèðîâàíèþ, ñòðîèòåëüñòâó, ðå-
êîíñòðóêöèè îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ïðåäëàãàåìî-
ãî ê ðåàëèçàöèè âàðèàíòà ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû
âêëþ÷àåò óêðóïíåííóþ îöåíêó íåîáõîäèìûõ èíâåñòèöèé ñ ðàçáèâêîé
ïî âèäàì òðàíñïîðòà è äîðîæíîìó õîçÿéñòâó, öåëÿì è çàäà÷àì
ïðîãðàììû, èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ ñðåäñòâà áþäæå-
òîâ âñåõ óðîâíåé, âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà

Èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâè-
òèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê
íà 2019 2030 ãîäû ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî
áþäæåòîâ, à òàêæå ñðåäñòâà ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ.

Ïðè ðàñ÷åòå îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðèíèìàëèñü âî âíèìà-
íèå ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê, íàïðàâëÿåìûå íà ðàçâè-
òèå äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû â êîíòåêñòå òðåõëåòíåãî áþäæåòíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ. Îöåíèâàëñÿ îáúåì ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëè-
çàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïðè ñîôèíàíñèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèé ïî
ðàçâèòèþ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû  çà ñ÷åò âíåáþäæåòíûõ
èñòî÷íèêîâ áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ, â òîì ÷èñëå, ðàçëè÷íûå ìåõàíèçìû
ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà.

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïëàíèðóåìîå ñ ó÷åòîì
âîçìîæíîñòåé åå ðåàëèçàöèè, ñ ó÷åòîì äåéñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ è íåîáõîäèìûõ äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ ïðè ýôôåêòèâ-
íîì âçàèìîäåéñòâèè âñåõ ó÷àñòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â ðàìêàõ áþäæåòíîãî öèêëà.

Ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì Ïðîãðàììû è îòâåòñòâåííûì çà åå
ðåàëèçàöèþ ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå:
- ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-

íîäàòåëüñòâîì î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîë-
íåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 05.04.2013 N44-
ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä" ñ
èçìåíåíèÿìè îò 31.12.2017 Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N506-ÔÇ;

- óñëîâèé, ïîðÿäêà è ïðàâèë, óòâåðæäåííûõ ôåäåðàëüíûìè, îá-
ëàñòíûìè è ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ðåçóëüòàòîâ âûïîëíåíèÿ Ïðîãðàììû
öåëÿì è çàäà÷àì, à òàêæå íåâûïîëíåíèÿ ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíî-
ñòè, óòâåðæäåííîé Ïðîãðàììîé, ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê ãîòîâèò
ïðåäëîæåíèÿ î êîððåêòèðîâêå ñðîêîâ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû è
ïåðå÷íÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà ðåìîíò è ñîäåðæàíèå
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ èñ-
ïîëüçóþòñÿ ñðåäñòâà îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ.

7. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ìåðîïðèÿòèé (èíâåñòèöèîííûõ ïðîåê-
òîâ) ïî ïðîåêòèðîâàíèþ, ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ïðåäëàãàåìîãî ê ðåàëèçàöèè âàðè-
àíòà ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû

Ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îöåíè-

âàåòñÿ åæåãîäíî íà îñíîâå öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé è èíäèêàòîðîâ,
èñõîäÿ èç ñîîòâåòñòâèÿ ôàêòè÷åñêèõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé (èíäèêà-
òîðîâ) ñ èõ öåëåâûìè çíà÷åíèÿìè, à òàêæå óðîâíåì èñïîëüçîâàíèÿ
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ â öåëÿõ ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû:

- îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà òðàíñïîðòíûõ óñëóã (íà-
ïðèìåð, êîëè÷åñòâî íîâûõ äåéñòâóþùèõ ìàðøðóòîâ, òðàíñïîðòíàÿ
ìîáèëüíîñòü, ðåãóëÿðíîñòü ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê, êîëè÷åñòâî
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îñíàùåííûõ íàâèãàöèîííûì îáîðóäîâàíè-
åì);

- ïîâûøåíèå óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;
- ñíèæåíèå íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóê-

òóðû íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê;
- êà÷åñòâî ýôôåêòèâíîñòè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëå-

íèÿ, þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ ýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü;

- ñáàëàíñèðîâàííîå è ñêîîðäèíèðîâàííîå ñ èíûìè ñôåðàìè
æèçíè äåÿòåëüíîñòè;

- ôîðìèðîâàíèå óñëîâèé äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ;

- ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû îêðóãà.
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî

ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëî-
ãîðñê íà 2018 - 2030 ãîäû îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàçðàáîò÷èêîì Ïðî-
ãðàììû ïî èòîãàì åå èñïîëíåíèÿ çà îò÷åòíûé ïåðèîä (çà îò÷åòíûé
ôèíàíñîâûé ãîä è â öåëîì çà ïåðèîä ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû).

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:

1. Îöåíêà ñòåïåíè äîñòèæåíèÿ çà îò÷åòíûé ïåðèîä çàïëàíèðî-
âàííûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ è ïîêàçàòåëåé Ïðîãðàììû
îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

ãäå

È - îöåíêà ñòåïåíè äîñòèæåíèÿ çàïëàíèðîâàííûõ çíà÷åíèé öåëå-
âûõ èíäèêàòîðîâ è ïîêàçàòåëåé Ïðîãðàììû;

Ô - ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ è ïîêàçàòåëåé
Ïðîãðàììû;

Ï - ïëàíîâûå çíà÷åíèÿ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ è ïîêàçàòåëåé
Ïðîãðàììû.

Ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ è ïîêàçàòåëåé Ïðî-
ãðàììû çà îò÷åòíûé ïåðèîä îïðåäåëÿþòñÿ ïóòåì ìîíèòîðèíãà, âêëþ-
÷àþùåãî â ñåáÿ ñáîð è àíàëèç èíôîðìàöèè î âûïîëíåíèè ïëàíî-
âûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ è ïîêàçàòåëåé Ïðîãðàììû.

2. Îöåíêà óðîâíÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû çà
îò÷åòíûé ïåðèîä îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

Ôè - îöåíêà óðîâíÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû;
Ôô - ôàêòè÷åñêèé óðîâåíü ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ Ïðî-

ãðàììû;
Ôï - îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû, ïðåäóñ-

ìîòðåííûé Ïðîãðàììîé.
3. Ñòåïåíü âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû îïðåäåëÿåòñÿ

ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

Ìè - ñòåïåíü âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû;
Ìô - êîëè÷åñòâî ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû, ôàêòè÷åñêè ðåàëèçî-

âàííûõ çà îò÷åòíûé ïåðèîä;
Ìï - êîëè÷åñòâî ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû, çàïëàíèðîâàííûõ íà

îò÷åòíûé ïåðèîä.
8. Ïðåäëîæåíèÿ ïî èíñòèòóöèîíàëüíûì ïðåîáðàçîâàíèÿì, ñî-

âåðøåíñòâîâàíèþ ïðàâîâîãî è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äå-
ÿòåëüíîñòè â ñôåðå ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Áåëîãîðñê
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 01.1.01.10020 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и проведение мастер-классов,

обучающих семинаров, курсов повышения

квалификации и тренингов для субъектов

малого и среднего предпринимательства
002 01.1.01.10030 0,00 30 000,00 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 01.1.01.10030 240 0,00 30 000,00 30 000,00
Основное мероприятие "Финансовая

поддержка субъектов малого и среднего

предпринимательства" 002 01.1.02.00000 7 828 400,00 5 203 620,00 13 800 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего

предпринимательства по возмещению части

затрат, связанных с приобретением

оборудования в целях создания, и (или)

развития, и (или) модернизации производства

товаров, выполнением работ, оказанием услуг
002 01.1.02.10040 0,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 002 01.1.02.10040 810 0,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидии начинающим

субъектам малого и среднего

предпринимательства на создание

собственного бизнеса 002 01.1.02.10050 0,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 002 01.1.02.10050 810 0,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего

предпринимательства на оплату первого

взноса при заключении договора лизинга

оборудования и (или) транспортных средств

002 01.1.02.10060 0,00 100 000,00 100 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 002 01.1.02.10060 810 0,00 100 000,00 100 000,00
Субсидия субъектам малого и среднего

предпринимательства по возмещению части

затрат, связанных с приобретением

оборудования в целях создания, и (или)

развития, и (или) модернизации производства

товаров, выполнения работ, оказания услуг в

сфере благоустройства 002 01.1.02.10070 2 400 000,00 4 333 620,00 12 930 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 002 01.1.02.10070 810 2 400 000,00 4 333 620,00 12 930 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего

предпринимательства для возмещения части

затрат на уплату процентов по кредитам,

привлеченным субъектами малого и среднего

предпринимательства в кредитных

организациях на развитие производства
002 01.1.02.10080 0,00 50 000,00 50 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 002 01.1.02.10080 810 0,00 50 000,00 50 000,00
Субсидия на компенсацию части затрат

субъектов малого и среднего

предпринимательства по участию в

международных и межрегиональных

выставочно-ярмарочных и конгрессных

мероприятиях 002 01.1.02.10090 0,00 20 000,00 20 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 002 01.1.02.10090 810 0,00 20 000,00 20 000,00
Субсидии субъектам малого и среднего

предпринимательства из числа многодетных

семей на возмещение части затрат на развитие

бизнеса 002 01.1.02.10110 0,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 002 01.1.02.10110 810 0,00 500 000,00 500 000,00
Государственная поддержка малого и

среднего предпринимательства, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства (в части

субсидии местным бюджетам на поддержку и

развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства 002 01.1.02.L5272 5 428 400,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 002 01.1.02.L5272 810 5 428 400,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Создание

условий для развития сельскохозяйственного

производства на территории муниципального

образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"
002 02.0.00.00000 131 900,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм

хозяйствования" 002 02.1.00.00000 131 900,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовая

поддержка граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство" 002 02.1.01.00000 131 900,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие
сельскохозяйственной деятельности 002 02.1.01.20010 131 900,00 150 000,00 150 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг 002 02.1.01.20010 810 131 900,00 150 000,00 150 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение

безопасности населения г. Белогорска на 2015-

2020 годы" 002 03.0.00.00000 710 000,00 710 000,00 710 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03.1.00.00000 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Основное мероприятие "Организация и

проведение мероприятий по реализации

подпрограммы" 002 03.1.01.00000 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Создание добровольных народных дружин 002 03.1.01.03010 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 03.1.01.03010 240 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Подпрограмма "Профилактика наркомании,

алкоголизма и табакокурения" 002 03.2.00.00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и

проведение мероприятий по реализации
подпрограммы" 002 03.2.01.00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и

популяризация здорового образа жизни 002 03.2.01.03050 0,00 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 03.2.01.03050 240 0,00 10 000,00 10 000,00
Уничтожение наркосодержащих растений 002 03.2.01.03060 10 000,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 03.2.01.03060 240 10 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие

физической культуры и спорта на территории

города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
002 06.0.00.00000 119 391 393,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры

физической культуры, массового, детско-

юношеского спорта и поддержка спорта

высоких достижений" 002 06.1.00.00000 119 391 393,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной

инфраструктуры" 002 06.1.01.00000 119 391 393,00 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий физической

культурой и спортом 002 06.1.01.60020 1 200 780,49 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 06.1.01.60020 240 1 200 780,49 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты

муниципальной собственности 002 06.1.01.S7110 118 190 612,51 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 002 06.1.01.S7110 410 118 190 612,51 0,00 0,00
Муниципальная программа "Меры адресной

поддержки отдельных категорий граждан

г.Белогорск на 2015-2020 годы" 002 09.0.00.00000 1 211 130,00 1 120 000,00 1 120 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных

категорий граждан" 002 09.1.00.00000 1 211 130,00 1 120 000,00 1 120 000,00

Основное мероприятие "Осуществление

гражданам ежемесячных денежных выплат"
002 09.1.02.00000 811 130,00 720 000,00 720 000,00

Выплаты почетным гражданам города

Белогорск 002 09.1.02.90030 811 130,00 720 000,00 720 000,00

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 002 09.1.02.90030 310 811 130,00 720 000,00 720 000,00
Основное мероприятие "Предоставление

гражданам единовременных выплат" 002 09.1.03.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых

одновременно родилось двое, трое или более

детей 002 09.1.03.90040 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам 002 09.1.03.90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Муниципальная программа "Модернизация

жилищно-коммунального комплекса,

энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в г.Белогорск

на 2015-2020 годы" 002 14.0.00.00000 7 500 000,00 7 500 000,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий

ремонт муниципального жилищного фонда"
002 14.2.00.00000 7 500 000,00 7 500 000,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение

доступности жилищных услуг, повышение

качества и надежности жилищно-

коммунального обслуживания населения" 002 14.2.01.00000 7 500 000,00 7 500 000,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт

муниципального жилого фонда 002 14.2.01.14030 7 500 000,00 7 500 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 14.2.01.14030 240 7 500 000,00 7 500 000,00 0,00

Муниципальная программа "Повышение

эффективности управления муниципальными

финансами и муниципальным долгом города

Белогорск на 2015-2020 годы"
002 15.0.00.00000 128 407,50 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация бюджетного

процесса" 002 15.1.00.00000 128 407,50 0,00 0,00

Основное мероприятие "Исполнение

судебных актов по взысканию денежных

средств за счет казны МО г.Белогорск" 002 15.1.02.00000 128 407,50 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 002 15.1.02.15030 128 407,50 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 002 15.1.02.15030 830 128 407,50 0,00 0,00

Муниципальная программа "Создание

условий для развития территории

опережающего социально экономического

развития "Белогорск" на 2016-2020 годы" 002 17.0.00.00000 407 379,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и

продвижения в информационном

пространстве ТОР "Белогорск"
002 17.1.00.00000 407 379,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение

инвестиционного продвижения ТОР

"Белогорск" 002 17.1.01.00000 407 379,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на информационное сопровождение

мероприятий по продвижению ТОР

"Белогорск" 002 17.1.01.21000 407 379,00 500 000,00 500 000,00

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

002 17.1.01.21000 240 407 379,00 500 000,00 500 000,00

Непрограммные расходы
002 77.0.00.00000 70 081 832,93 63 280 992,87 63 312 092,87

Непрограммные расходы
002 77.7.00.00000 70 081 832,93 63 280 992,87 63 312 092,87

Функционирование высшего должностного
лица муниципального образования

002 77.7.00.00310 1 397 696,00 1 397 747,00 1 397 747,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002 77.7.00.00310 120 1 397 696,00 1 397 747,00 1 397 747,00
Обеспечение функционирования

Администрации города Белогорск 002 77.7.00.00320 46 799 145,54 45 609 561,00 45 609 561,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002 77.7.00.00320 120 43 571 884,54 41 381 400,00 41 381 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.00320 240 2 919 561,00 3 840 161,00 3 840 161,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77.7.00.00320 850 307 700,00 388 000,00 388 000,00
Резервные фонды местных администраций 002 77.7.00.00330 7 166 929,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.00330 240 50 000,00 0,00 0,00
Иные выплаты населению 002 77.7.00.00330 360 188 376,00 0,00 0,00
Резервные средства 002 77.7.00.00330 870 6 928 553,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) муниципальных учреждений
002 77.7.00.00340 7 010 824,00 6 848 761,00 6 848 761,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 002 77.7.00.00340 110 6 061 892,00 5 869 829,00 5 869 829,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 77.7.00.00340 240 948 932,00 959 932,00 959 932,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77.7.00.00340 850 0,00 19 000,00 19 000,00
Расходы на финансирование муниципального

гранта 002 77.7.00.00350 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Премии и гранты 002 77.7.00.00350 350 50 000,00 0,00 0,00

Âàæíåéøèì ýëåìåíòîì ýêîíîìè÷åñêîãî ìåõàíèçìà ñòèìóëèðîâà-
íèÿ èíâåñòèöèé ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé ðîñòà èíâåñòèöèîííîé
àêòèâíîñòè.

Îñíîâà èíñòèòóöèîíàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé - ñîõðàíåíèå áàçî-
âîé ÷àñòè ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

Ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì ïðèâëå÷åíèÿ íåãîñóäàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ îáúåêòîâ â ñôåðå ïðîåêòèðîâàíèÿ,
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóê-
òóðû íà òåððèòîðèè îêðóãà   ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîå ïàðò-
íåðñòâî, ïîýòîìó îäíîâðåìåííî äîëæíû áûòü ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ
ñîîðóæåíèé íà êîììåð÷åñêèõ íà÷àëàõ ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ
ìåæäóíàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé è ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè ïðåäëàãàåìûõ â ñî-
ñòàâå ïðîãðàììû ìåðîïðèÿòèé (èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ) íåîáõîäè-
ìî ðåøåíèå ïðèîðèòåòíîé çàäà÷è èíñòèòóöèîíàëüíûõ ïðåîáðàçîâà-
íèé: ðàçðàáîòêà íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû, îáåñïå÷èâàþùåé
÷åòêîå çàêîíîäàòåëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ïðàâ, îòâåòñòâåííîñòè è ðèñêîâ
ìåæäó ãîñóäàðñòâîì è èíâåñòîðîì, à òàêæå îïðåäåëåíèå ïðèîðèòåò-
íûõ ñôåð ïðèìåíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà â ñôåðå
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, â òîì ÷èñëå:

ñîâåðøåíñòâîâàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî âîïðîñû
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, îñóùå-
ñòâëÿåìîé â ôîðìå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé.

Äîëæíû ïðîèçîéòè óòî÷íåíèÿ è èçìåíåíèÿ â ñóùåñòâóþùåé è
ïåðñïåêòèâíîé ñèñòåìàõ äîõîäíûõ ïîëíîìî÷èé áþäæåòîâ ðàçíûõ
óðîâíåé è, ñîîòâåòñòâåííî, âîçìîæíîñòåé ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîäåð-
æàíèÿ è ðàçâèòèÿ äîðîã è óëè÷íî-äîðîæíûõ ñåòåé.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïðîãðàììå êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé

èíôðàñòðóêòóðû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" íà 2019-2030 ã.ã.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ
ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã

Стоимос
ть,
тыс. руб.

Итого 1 000 

000,0

Областно

й бюджет

950 

000,00

Местный 

бюджет

50 000,00

Протяженность

ю
Итого 15 659,0

1,1 км

Областно
й бюджет

14 876,05

Категория - 

улицы, дороги 
местного 

значения

Местный 

бюджет

782,95

Протяженность 
2,6 км.

Итого 37 012,2

Категория – 
магистральные 

улицы 
общегородского 

значения 3-го 
класса 

регулируемого 
движения

Областно

й бюджет

35 161,59

Местный 

бюджет

1 850,61

Пробивка ул.Базарной на 
ул.Пушкина через территорию 

реконструкции в районе 
мелькомбината

Зона неблагоприятного шумового 
воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 
23-03-2003

До 2030 
г.

Строительство грузовой дороги от 

ул.Кирова в северо-восточный 
промрайон с выходом на ул.9-го 

Мая

Зона неблагоприятного шумового 

воздействия устанавливается в 
соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 

23-03-2003

До 2030 

г.

Источни
к 

финанси
ро-вания

роительство путепровода через 

железнодорожную магистраль, 

обеспечивающее разгрузку 
существующего путепровода в 

створе ул.Северной –Авиационной

Путепровод с 

усовершенствов
анным 

покрытием

Зона неблагоприятного шумового 

воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 «СНиП  
23-03-2003 «Защита от шума» (далее - СП 

51.13330.2011 СНиП 23-03-2003)

До 2030 

г.

Наименование мероприятия Характеристик
и

Характеристика зон с особыми  
условиями использования территорий 

(при наличии требований к их 
установлению)

Срок 
реализац

ии 
меропри

ятия

Протяженность 

0,6 км.
Итого 8 541,3

Категория - 
улицы, дороги 

местного 
значения

Областно

й бюджет

8 114,24

Местный 
бюджет

427,07

Протяженность 
1,8 км.

Итого 25 623,8

Категория - 

магистральные 
улицы 

общегородского 
значения 3-го 
класса 

регулируемого 
движения

Областно

й бюджет

24 342,61

Местный 
бюджет

1 281,19

Строительство участка 

магистральной улицы от ул.50 лет 
Комсомола с выходом на ул. 
Куйбышева в обход 

рекреационной зоны озера 
«Зеркальное»

Зона неблагоприятного шумового 
воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 
23-03-2003

До 2030 
г.

Строительство грузовой дороги от 
ул.Благовещенской до 
ул.Авиационной с обходом 

селитебных территорий района 
"Транспортный"

Зона неблагоприятного шумового 
воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 
23-03-2003

До 2030 
г.

Итого 1 000 
000,0

Областно
й бюджет

950 
000,00

Местный 

бюджет

50 000,00

Протяженность 
15 км.

Итого 213 531,8

Категория - 
магистральные 
улицы 

районного 
значения

Областно
й бюджет

202 
855,21

Местный 
бюджет

10 676,59

Протяженность 
4,7 км.

Итого 66 906,6

Категория - 

улицы, дороги 
местного 
значения

Областно
й бюджет

63 561,27

Местный 

бюджет

3 345,33

Реконструкция улиц с автобусным 
сообщением с расширение 
проезжих частей до 10,5 метров 

(ул.Благовещенская, 
Международная, Авиационная, 50 
лет Комсомола, Фрунзе, 

Первомайская)

Зона неблагоприятного шумового 
воздействия устанавливается в 
соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 

23-03-2003

До 2030 

г.

Строительство проезда по новой 

набережной реки Томь

Зона неблагоприятного шумового 
воздействия устанавливается в 
соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 

23-03-2003

До 2030 
г.

Строительство путепровода на 
ул.Кирова через подъездную 

железнодорожную ветку к северо-
восточному промрайону

Путепровод с 
усовершенствов

анным 
покрытием

Зона неблагоприятного шумового 
воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 
23-03-2003

До 2030 
г.

Протяженность 

4,5 км.
Итого 64 059,5

Категория - 

улицы, дороги 

местного 

значения

Областно

й бюджет

60 856,53

Местный 

бюджет

3 202,98

Протяженность 

2,0 км.
Итого 28 470,9

Категория - 

улицы, дороги 

местного 

значения

Областно

й бюджет

27 047,36

Местный 

бюджет

1 423,55

Протяженность 

1,0 км.
Итого 14 235,4

Категория - 

улицы, дороги 

местного 

значения

Областно

й бюджет

13 523,63

Местный 

бюджет

711,77

Протяженность 

3,5 км.
Итого 49 824,1

Категория - 

улицы, дороги 

местного 

значения

Областно

й бюджет

47 332,90

Местный 

бюджет

2 491,21

Протяженность 

6,5 км.
Итого 92 530,5

Категория – 

автомобильные 

дороги VI 

категории

Областно

й бюджет

87 903,98

Местный 

бюджет

4 626,53

Строительство южной грузовой 

дороги от Никольского шоссе с 

обходом районов 

"Транспортный", "Новый 

(Авиагородок)", "Зелёный 

городок" и далее с выходом на 

внешнюю автодорогу на 

Благовещенск

Зона неблагоприятного шумового 

воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 

23-03-2003

До 2030 

г.

Реконструкция и новое 

строительство жилых улиц в 

районе мелькомбината

Зона неблагоприятного шумового 

воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 

23-03-2003

До 2030 
г.

Строительство и реконструкция 

жилых улиц и грузовых дорог в 

районе «Высокое-Амурсельмаш»

Зона неблагоприятного шумового 

воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 

23-03-2003

До 2030 

г.

Реконструкция и строительство 

жилых улиц и грузовых дорог в 

южном районе

Зона неблагоприятного шумового 

воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 

23-03-2003

До 2030 
г.

Строительство жилых улиц в 

микрорайоне "Городок-Сосновка"

Зона неблагоприятного шумового 

воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 

23-03-2003

До 2030 
г.

Протяженность 

1,7 км.
Итого 1 000 000,

0

Категория - 

улицы, дороги 
местного 
значения, 

путепроводы

Областно

й бюджет

950 

000,00

Местный 

бюджет

50 000,00

Протяженность 

0,3 км.
Итого 100 000,0

Категория - 
мосты

Областно

й бюджет

950 

000,00

Местный 
бюджет

50 000,00

Протяженность 

4,0 км.
Итого 56 941,8

Категория - 
магистральные 

улицы 
районного 

значения

Областно

й бюджет

54 094,71

Местный 

бюджет

2 847,09

Протяженность 
2,7 км,

Итого 38 435,7

Категория - 
автомобильные 

дороги VI 
категории

Областно
й бюджет

36 513,92

Местный 
бюджет

1 921,79
Строительство грузовой дороги в 

южный промрайон на въезде в 
город от ул.Кирова до 

ул.Путейской

Зона неблагоприятного шумового 

воздействия устанавливается в 
соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 

23-03-2003

До 2030 

г.

Строительство нового моста через 
реку Томь (протяжённость 250 м) 

в районе существующего 
автодорожного моста с выходом 

на село Бочкарёвка; 
реконструкция подхода к мосту от 

ул.Кирова по пер.Пионерскому

Зона неблагоприятного шумового 

воздействия устанавливается в 
соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 

23-03-2003

До 2030 

г.

Строительство магистральных 
улиц в районе нового 

строительства "Новый 
(Авиагородок)"

Зона неблагоприятного шумового 
воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 
23-03-2003

До 2030 

г.

Строительство путепровода в 
западной горловине станции 
"Белогорск-2"; строительство 

подходов к путепроводу от южной 
грузовой дороги и от ул.Чехова

Зона неблагоприятного шумового 
воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 
23-03-2003

До 2030 

г.
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Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами"
16.1.00.00000 5 247 036,77 4 250 000,00 4 250 000,00

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

16.1.01.00000 5 247 036,77 4 250 000,00 4 250 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот 

земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального образования 

город Белогорск

16.1.01.47000 4 914 036,77 3 760 000,00 3 760 000,00

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

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

16.1.01.47000 240 2 441 100,00 3 220 000,00 3 220 000,00

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

(Исполнение судебных актов)

16.1.01.47000 830 0,00 300 000,00 300 000,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 

ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

16.1.01.47000 850 2 472 936,77 240 000,00 240 000,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16.1.01.47010 333 000,00 490 000,00 490 000,00

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

16.1.01.47010 240 333 000,00 490 000,00 490 000,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций 

в сфере реализации муниципальной программы"
16.2.00.00000 17 064 940,00 16 140 907,00 16 140 907,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16.2.01.00000 17 064 940,00 16 140 907,00 16 140 907,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16.2.01.33330 17 064 940,00 16 140 907,00 16 140 907,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
16.2.01.33330 120 15 617 940,00 15 040 407,00 15 040 407,00

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

16.2.01.33330 240 1 445 500,00 1 097 000,00 1 097 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)
16.2.01.33330 850 1 500,00 3 500,00 3 500,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития территории 

опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 
годы"

17.0.00.00000 407 379,00 500 000,00 500 000,00

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

17.1.00.00000 407 379,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 

"Белогорск"
17.1.01.00000 407 379,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 

"Белогорск"
17.1.01.21000 407 379,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 

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

17.1.01.21000 240 407 379,00 500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 

2018-2022 годы"
18.0.00.00000 29 065 420,80 634 600,00 634 600,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере формирование 

комфортной городской среды"
18.0.01.00000 29 065 420,80 634 600,00 634 600,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды
18.0.01.L5550 29 065 420,80 634 600,00 634 600,00

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

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

18.0.01.L5550 240 29 065 420,80 634 600,00 634 600,00

Непрограммные расходы 77.7.00.00000 79 576 712,47 71 875 512,87 71 906 612,87

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

самоуправления
77.7.00.00010 3 733 436,00 3 744 582,00 3 744 582,00

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

органов)

77.7.00.00010 120 2 647 436,00 2 601 582,00 2 601 582,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

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

77.7.00.00010 240 1 086 000,00 1 137 000,00 1 137 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77.7.00.00010 850 0,00 6 000,00 6 000,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77.7.00.00020 1 256 513,00 1 267 907,00 1 267 907,00

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

77.7.00.00020 120 1 256 513,00 1 267 907,00 1 267 907,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск

77.7.00.00110 1 268 746,03 1 329 215,00 1 329 215,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

город Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77.7.00.00110 120 880 296,11 852 124,00 852 124,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

город Белогорск (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.00110 240 378 446,20 462 505,00 462 505,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

город Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
77.7.00.00110 850 10 003,72 14 586,00 14 586,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

77.7.00.00120 2 627 674,91 2 077 416,00 2 077 416,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов)

77.7.00.00120 120 2 627 674,91 2 077 416,00 2 077 416,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77.7.00.00310 1 397 696,00 1 397 747,00 1 397 747,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 

(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
77.7.00.00310 120 1 397 696,00 1 397 747,00 1 397 747,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77.7.00.00320 46 799 145,54 45 609 561,00 45 609 561,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77.7.00.00320 120 43 571 884,54 41 381 400,00 41 381 400,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
77.7.00.00320 240 2 919 561,00 3 840 161,00 3 840 161,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)
77.7.00.00320 850 307 700,00 388 000,00 388 000,00

Резервные фонды местных администраций 77.7.00.00330 7 600 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

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

77.7.00.00330 240 50 000,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты населению) 77.7.00.00330 360 621 447,00 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77.7.00.00330 870 6 928 553,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

77.7.00.00340 7 010 824,00 6 848 761,00 6 848 761,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
77.7.00.00340 110 6 061 892,00 5 869 829,00 5 869 829,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

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

77.7.00.00340 240 948 932,00 959 932,00 959 932,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей)
77.7.00.00340 850 0,00 19 000,00 19 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 77.7.00.00350 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Премии и гранты) 77.7.00.00350 350 50 000,00 0,00 0,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии бюджетным 

учреждениям)
77.7.00.00350 610 144 600,00 0,00 0,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным 

учреждениям)
77.7.00.00350 620 476 900,00 700 000,00 700 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))
77.7.00.00350 630 28 500,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77.7.00.00360 400 256,00 800 000,00 800 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные 

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

77.7.00.00360 240 400 256,00 800 000,00 800 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77.7.00.00370 325 000,00 800 000,00 800 000,00

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

77.7.00.00370 240 325 000,00 800 000,00 800 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77.7.00.00380 1 598 170,00 1 703 807,00 1 703 807,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных выплат)
77.7.00.00380 320 1 598 170,00 1 703 807,00 1 703 807,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 

некоммерческим организациям путем предоставления субсидий
77.7.00.00390 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий (Субсидии 

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

77.7.00.00390 630 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

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

77.7.00.00420 458 500,00 250 000,00 250 000,00

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

гражданам)

77.7.00.00420 310 458 500,00 250 000,00 250 000,00

Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений 77.7.00.00430 176 014,00 0,00 0,00

Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
77.7.00.00430 240 13 021,00 0,00 0,00

Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений (Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
77.7.00.00430 320 162 993,00 0,00 0,00

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

Федерации.

77.7.00.51200 405 412,00 27 200,00 43 800,00

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

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

77.7.00.51200 240 405 412,00 27 200,00 43 800,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
животных

77.7.00.69700 175 438,60 175 400,00 175 400,00

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

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

77.7.00.69700 240 175 438,60 175 400,00 175 400,00

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

77.7.00.87290 1 599 676,79 1 599 712,65 1 599 712,65

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

персоналу государственных (муниципальных) органов)

77.7.00.87290 120 1 114 239,63 1 306 786,00 1 306 786,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77.7.00.87290 240 485 437,16 292 926,65 292 926,65

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 

деятельности административных комиссий
77.7.00.88430 544 209,60 544 204,22 558 704,22

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

государственных (муниципальных) органов)

77.7.00.88430 120 446 069,44 491 535,22 491 535,22

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 

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

77.7.00.88430 240 98 140,16 52 669,00 67 169,00

Всего 1 819 759 690,99 1 505 651 779,06 1 358 409 717,43

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N22/107

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 äåêàáðÿ 2017 ãîäà N07/40

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

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ

(ðóá.)

1 2 3 4 5 6 7

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ 001 4 989 949,00 5 012 489,00 5 012 489,00

Непрограммные расходы
001 77.0.00.00000 4 989 949,00 5 012 489,00 5 012 489,00

Непрограммные расходы
001 77.7.00.00000 4 989 949,00 5 012 489,00 5 012 489,00

Обеспечение деятельности Совета народных

депутатов Белогорского городского
самоуправления 001 77.7.00.00010 3 733 436,00 3 744 582,00 3 744 582,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

001 77.7.00.00010 120 2 647 436,00 2 601 582,00 2 601 582,00

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

001 77.7.00.00010 240 1 086 000,00 1 137 000,00 1 137 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
001 77.7.00.00010 850 0,00 6 000,00 6 000,00

Председатель представительного органа

муниципального образования
001 77.7.00.00020 1 256 513,00 1 267 907,00 1 267 907,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

001 77.7.00.00020 120 1 256 513,00 1 267 907,00 1 267 907,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

БЕЛОГОРСК 002 207 490 442,43 78 594 612,87 79 722 092,87

Муниципальная программа "Создание

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

002 01.0.00.00000 7 928 400,00 5 333 620,00 13 930 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и

среднего бизнеса" 002 01.1.00.00000 7 928 400,00 5 333 620,00 13 930 000,00

Основное мероприятие "Организация и
проведение мероприятий по реализации

подпрограммы" 002 01.1.01.00000 100 000,00 130 000,00 130 000,00

Организация и проведение ежегодного

торжественного мероприятия, посвященного
Дню российского предпринимательства,

организация и подведение итогов ежегодного

конкурса "Лучший по профессии"
002 01.1.01.10010 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 002 01.1.01.10010 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах

газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и

среднего предпринимательства и

положительного опыта их деятельности 002 01.1.01.10020 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Наименование 2018 годВРМин ЦСР 2020 год2019 год

Протяженность 

8,5 км,
Итого 121 001,4

Категория - 

улицы, дороги 

местного 
значения

Областно

й бюджет

114 

951,33

Местный 

бюджет

6 050,07

Протяженность 

4,5 км.
Итого 64 059,5

Категория - 

улицы, дороги 

местного 

значения

Областно

й бюджет

60 856,53

Местный 

бюджет

3 202,98

Протяженность 

3,5 км.
Итого 49 824,1

Категория - 

улицы, дороги 

местного 

значения

Областно

й бюджет

47 332,90

Местный 

бюджет

2 491,21

Строительство жилых улиц в 

районе "Зелёный городок"

Зона неблагоприятного шумового 

воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 

23-03-2003

До  2030 

г.

Строительство жилых улиц в 

районе «Сосновка» на новой 

территории жилого строительства , 

защищённой от затопления 
дамбой вдоль реки Томь

Зона неблагоприятного шумового 

воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 
23-03-2003

До  2030 

г.

Строительство жилых улиц в 

районе нового строительства 

"Новый (Авиагородок)"

Зона неблагоприятного шумового 

воздействия устанавливается в 

соответствии с СП 51.13330.2011 СНиП 

23-03-2003

До  2030 
г.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N22/110
20.12.2018 ã. Áåëîãîðñê

Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâè-
òèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2019 - 2030 ãîäû

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 26 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè  îò 01.10.2015 N1050 "Îá óòâåðæäåíèè òðåáîâà-
íèé ê ïðîãðàììàì êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû ïîñåëåíèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ", ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.08.2005 N07/99 "Î
ïðèíÿòèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñ-
êà", ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü Ïðîãðàììó êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé

èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà
2019 - 2030 ãîäû ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå  ðåøåíèþ

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N22/110

Ïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2019 - 2030 ãîäû

Ðàçäåë I. Ïàñïîðò ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóðûìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
íà 2019 - 2030 ãîäû
1 Наименование  муниципальной  

программы
Программа  комплексного  развития  
социальной  инфраструктуры  муниципального  

образования город  Белогорск  на  2019 - 2030 

годы
2 Нормативные  акты :

1.   Градостроительный  кодекс  Российской  

Федерации  от 29 .12.2004 №  190-ФЗ .
2 .   Федеральный  закон  от  06.10.2003 №  131-

ФЗ  «Об общих  принципах  организации  

местного  самоуправления в  Российской  
Федерации». 

Основание для разработки  

программы

3.   Постановление Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об 

утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских 

округов».
4.   Распоряжение министерства культуры 

Российской Федерации от 02.08.2017 № 965 

«Об утверждении методических 

рекомендаций субъектам Российской 

Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети 

организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры».
5.   Распоряжение Правительства Амурской 

области от 29.06.2018 № 79-р «Об 

утверждении стандарта деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований Амурской области по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата».
6.   Постановление Правительства Амурской 

области от 30.12.2011 № 984 «Об 

утверждении нормативов градостроительного 

проектирования Амурской области».

7.   Решение Белогорского городского Совета 

народных депутатов Амурской области от 

29.08.2005 № 07/99 «О принятии Устава 

муниципального образования города 

Белогорска».
8.   Решение Белогорского городского Совета 

народных депутатов Амурской области от 

27.04.2017 № 57/36 «Об утверждении 

«Нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования 

«Городской округ Белогорск»».

3 Заказчик программы, его 

местонахождение

Администрация города Белогорск, 676850, 

Российская Федерация, Амурская область, 

город Белогорск, ул. Гагарина, 2.

4 Основной разработчик 

программы, его 

местонахождение 

Администрация города Белогорск, 676850, 

Российская Федерация, Амурская область, 

город Белогорск, ул. Гагарина, 2.
Цель программы: 
Обеспечение сбалансированного, 

перспективного развития социальной 

инфраструктуры города Белогорск в 

соответствии с потребностями в объектах 

социальной инфраструктуры города.
Задачи: 
1.   Обеспечение доступности объектов 

социальной инфраструктуры города 

Белогорск для населения в соответствии с 

нормативами градостроительного 

проектирования.
2.   Достижение расчетного уровня 

обеспеченности населения города Белогорск 

объектами социальной инфраструктуры.

3.   Повышение эффективности 

функционирования действующих объектов 

социальной инфраструктуры.

5 Цели и задачи  программы

6 Целевые показатели 

(индикаторы) обеспеченности 

населения объектами 

социальной

В области развития образования:

инфраструктуры 1.   Обеспеченность населения дошкольными 

учреждениями.
2.   Обеспеченность населения 

общеобразовательными учреждениями 
3.   Обеспеченность населения загородными 

оздоровительными лагерями 
В области культуры:
1.   Обеспеченность населения учреждениями 

клубного типа
2.   Обеспеченность населения библиотеками 

(общедоступными библиотеками, детскими 

библиотеками) 
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Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 

образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"
10.0.00.00000 108 887 543,21 81 438 579,00 82 438 579,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 

г.Белогорск"
10.1.00.00000 94 413 376,21 69 547 579,00 70 547 579,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 

благоустроенности города"
10.1.01.00000 94 413 376,21 69 547 579,00 70 547 579,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
10.1.01.11110 600 000,00 100 000,00 100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
10.1.01.11110 610 600 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10.1.01.11200 8 492 502,42 2 000 000,00 2 000 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

10.1.01.11200 810 8 492 502,42 2 000 000,00 2 000 000,00

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

10.1.01.11250 79 898 794,79 65 092 000,00 66 092 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 

муниципального образования г. Белогорск (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг)

10.1.01.11250 810 79 898 794,79 65 092 000,00 66 092 000,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10.1.01.11260 2 355 579,00 2 355 579,00 2 355 579,00

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

10.1.01.11260 240 2 355 579,00 2 355 579,00 2 355 579,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства 

города
10.1.01.11270 66 500,00 0,00 0,00

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

(муниципальных) нужд)

10.1.01.11270 240 66 500,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, возникших в 

связи с выполнением работ по ликвидации стихийных (несанкционированных) 
свалок

10.1.01.11280 3 000 000,00 0,00 0,00

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)

10.1.01.11280 810 3 000 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10.2.00.00000 14 474 167,00 11 891 000,00 11 891 000,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 

освещения"
10.2.01.00000 14 474 167,00 11 891 000,00 11 891 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения 10.2.01.11210 11 974 167,00 10 891 000,00 10 891 000,00

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

10.2.01.11210 240 11 974 167,00 10 891 000,00 10 891 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 

освещения
10.2.01.11220 2 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг)

10.2.01.11220 810 2 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов 

транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы"
11.0.00.00000 130 680 045,00 31 613 400,00 48 290 000,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования"

11.1.00.00000 130 497 445,00 31 613 400,00 48 290 000,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11.1.01.00000 130 297 445,00 31 413 400,00 48 090 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11.1.01.11340 5 420 290,00 21 413 400,00 38 090 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
11.1.01.11340 240 5 420 290,00 21 413 400,00 38 090 000,00

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

11.1.01.S7480 124 877 155,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11.1.01.S7480 240 124 877 155,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11.1.02.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11.1.02.11310 120 000,00 120 000,00 120 000,00

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

нужд)

11.1.02.11310 240 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации 

дорожного движения
11.1.02.11320 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 

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

11.1.02.11320 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11.2.00.00000 182 600,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11.2.01.00000 182 600,00 0,00 0,00

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

11.2.01.11360 182 600,00 0,00 0,00

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)

11.2.01.11360 240 182 600,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы"
12.0.00.00000 51 331 784,83 54 102 553,00 53 119 865,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

транспортом"
12.1.00.00000 24 523 741,68 23 298 326,00 23 298 326,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.1.01.00000 24 523 741,68 23 298 326,00 23 298 326,00

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

12.1.01.11110 23 864 106,68 22 638 691,00 22 638 691,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
12.1.01.11110 610 23 864 106,68 22 638 691,00 22 638 691,00

Совершенствование материально-технической базы 12.1.01.12350 659 635,00 659 635,00 659 635,00

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным 

учреждениям)
12.1.01.12350 610 659 635,00 659 635,00 659 635,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 

хозяйственного обслуживания"
12.2.00.00000 26 808 043,15 30 804 227,00 29 821 539,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.2.01.00000 26 808 043,15 30 804 227,00 29 821 539,00

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

12.2.01.11110 26 808 043,15 30 804 227,00 29 821 539,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
12.2.01.11110 110 10 036 865,00 9 663 081,00 8 680 393,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

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

12.2.01.11110 240 16 059 442,28 20 444 667,00 20 444 667,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Исполнение судебных актов)
12.2.01.11110 830 12 844,72 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
12.2.01.11110 850 698 891,15 696 479,00 696 479,00

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

13.0.00.00000 179 851 901,16 10 020 000,00 10 020 000,00

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

13.1.00.00000 2 169 678,70 530 000,00 530 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
13.1.01.00000 2 169 678,70 530 000,00 530 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13.1.01.13100 124 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13.1.01.13100 240 124 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13.1.01.13130 2 045 678,70 500 000,00 500 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13.1.01.13130 240 2 045 678,70 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

на территории муниципального образования г.Белогорск"

13.2.00.00000 165 575 333,66 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
13.2.01.00000 165 575 333,66 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

13.2.01.09502 110 280 494,27 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 

Фонда содействия реформированию ЖКХ (Бюджетные инвестиции)

13.2.01.09502 410 110 280 494,27 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

13.2.01.S9602 55 294 839,39 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (Бюджетные 
инвестиции)

13.2.01.S9602 410 55 294 839,39 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13.3.00.00000 2 159 488,80 250 000,00 250 000,00

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

13.3.01.00000 2 159 488,80 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

13.3.01.L4970 2 159 488,80 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат)

13.3.01.L4970 320 2 159 488,80 250 000,00 250 000,00

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

оставшихся без попечения родителей"

13.4.00.00000 9 947 400,00 9 240 000,00 9 240 000,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а 
также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью"

13.4.01.00000 9 947 400,00 9 240 000,00 9 240 000,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

13.4.01.R0820 9 947 400,00 9 240 000,00 9 240 000,00

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

помещений (Бюджетные инвестиции)

13.4.01.R0820 410 9 947 400,00 9 240 000,00 9 240 000,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

г.Белогорск на 2015-2020 годы"

14.0.00.00000 52 464 215,34 70 418 865,00 64 918 865,00

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14.1.00.00000 30 494 665,70 44 198 300,00 46 198 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры"
14.1.01.00000 30 494 665,70 44 198 300,00 46 198 300,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 

теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
14.1.01.14010 9 426 952,80 8 000 000,00 10 000 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14.1.01.14010 240 750 230,00 0,00 0,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 

теплоснабжения, водоснабжения водоотведения (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

14.1.01.14010 810 8 411 090,80 7 800 000,00 9 800 000,00

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

платежей)

14.1.01.14010 850 265 632,00 200 000,00 200 000,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, 

возникающих в результате установления льготных тарифов для населения 
Амурской области

14.1.01.87120 13 506 897,90 35 198 300,00 35 198 300,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 

результате установления льготных тарифов для населения Амурской области (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)

14.1.01.87120 240 41 716,00 0,00 0,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 

результате установления льготных тарифов для населения Амурской области 

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

работ, услуг)

14.1.01.87120 810 13 465 181,90 35 198 300,00 35 198 300,00

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14.1.01.S7400 7 560 815,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Субсидии 

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

14.1.01.S7400 810 7 560 815,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного 
фонда"

14.2.00.00000 9 164 924,64 13 300 000,00 5 800 000,00

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

14.2.01.00000 9 164 924,64 13 300 000,00 5 800 000,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14.2.01.14020 864 924,64 800 000,00 800 000,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14.2.01.14020 240 864 924,64 800 000,00 800 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14.2.01.14030 8 300 000,00 12 500 000,00 5 000 000,00

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

14.2.01.14030 240 8 300 000,00 7 500 000,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)
14.2.01.14030 850 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00

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

14.3.00.00000 12 689 224,00 12 524 565,00 12 524 565,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14.3.01.00000 12 689 224,00 12 524 565,00 12 524 565,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14.3.01.33330 12 689 224,00 12 524 565,00 12 524 565,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
14.3.01.33330 120 11 768 686,00 11 639 321,00 11 639 321,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14.3.01.33330 240 911 600,36 791 244,00 791 244,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Исполнение 

судебных актов)
14.3.01.33330 830 0,00 50 000,00 50 000,00

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

14.3.01.33330 850 8 937,64 44 000,00 44 000,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"
14.4.00.00000 115 401,00 396 000,00 396 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 

энергоэффективности"
14.4.01.00000 115 401,00 396 000,00 396 000,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14.4.01.14050 115 401,00 396 000,00 396 000,00

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

14.4.01.14050 240 115 401,00 396 000,00 396 000,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 
2015-2020 годы"

15.0.00.00000 35 803 181,50 40 256 875,00 41 514 175,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15.1.00.00000 15 357 960,50 15 155 228,00 15 155 228,00

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
местных бюджетов"

15.1.01.00000 15 212 228,00 15 155 228,00 15 155 228,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15.1.01.33330 15 212 228,00 15 155 228,00 15 155 228,00

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

15.1.01.33330 120 14 113 272,00 13 790 228,00 13 790 228,00

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

15.1.01.33330 240 1 074 456,00 1 337 600,00 1 337 600,00

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

15.1.01.33330 850 24 500,00 27 400,00 27 400,00

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

15.1.02.00000 145 732,50 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 15.1.02.15030 145 732,50 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15.1.02.15030 830 145 732,50 0,00 0,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15.2.00.00000 20 445 221,00 25 101 647,00 26 358 947,00

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом"

15.2.01.00000 20 445 221,00 25 101 647,00 26 358 947,00

Расходы на обслуживание муниципального долга 15.2.01.15010 20 445 221,00 25 101 647,00 26 358 947,00

Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального 
долга)

15.2.01.15010 730 20 445 221,00 25 101 647,00 26 358 947,00

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

16.0.00.00000 22 311 976,77 20 390 907,00 20 390 907,00

3.   Обеспеченность населения музеями.
4.   Обеспеченность парками культуры и 

отдыха.
В области физической культуры и спорта:
1.   Обеспеченность спортивными залами.
2.   Обеспеченность  плоскостными 

сооружениями.
3.   Обеспеченность крытыми бассейнами.

Укрупненное описание 1.      Строительство общеобразовательных 

организаций на 2712 мест;
запланированных мероприятий 

(инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, 

реконструкции объектов

2.      Строительство дошкольных 

образовательных организаций на 320 мест;

социальной 3.     Реконструкция загородного 

оздоровительного лагеря – 1 объект;
инфраструктуры 4.     Строительство административного здания 

в городском парке культуры и отдыха.

5.     Строительство музейного комплекса, 

включающего краеведческий и тематический  

музеи.
6.     Реконструкция сцены зрительного зала в 

МАУДО «Детская школа искусств».
7.     Реконструкция  городского парка им.  

Дзержинского.
8.     Реконструкция здания тира.
9.     Устройство спортивных площадок и 

школьных стадионов (плоскостных 

сооружений) – 9 объектов.
10.Строительство объектов спортивного 

назначения - 4 объекта.

7

8 Сроки и этапы реализации 

программы

Срок реализации программы  2019 – 2030 

годы

Объемы и Прогнозный общий объем финансирования 

программы на период 2019-2030 годов 

составляет 5 303 896,2 тыс. рублей.
источники Планируется привлечение средств 

федерального, областного, местного бюджета 

и внебюджетных источников.
финансирования
программы 

Повышение доступности и качества услуг в 

сфере образования, культуры, физической 

культуры и массового спорта. 
Повышение уровня жизни населения, 

соблюдение прав человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности.

Ожидаемые результаты 

реализации программы
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Ðàçäåë II. Õàðàêòåðèñòèêà ñóùåñòâóþùåãî ñîñòîÿíèÿ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû

2.1. Îïèñàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà, ñâåäåíèÿ î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ ãîðîäñ-
êèì ïîñå-ëåíèåì â ñîñòàâå Àìóðñêîé îáëàñòè Äàëüíåâîñòî÷íîãî
Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàäåëåííûì ñòàòó-
ñîì ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ðàñïîëîæåí ãîðîäñêîé îêðóã â þæíîé
÷àñòè Àìóðñêîé îáëàñòè. Ðàññòîÿíèå äî ã. Áëàãîâåùåíñêà è ãðàíè-
öû ñ Êèòàåì - 99 êì.

Ïëîùàäü òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ñîñòàâëÿ-åò 11 761,42 ãà. Â ñîñòàâ òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
âõîäèò íàñåëåííûé ïóíêò, íå ÿâëÿþùèéñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâà-
íèåì: ñåëüñêèé íàñåëåííûé ïóíêò - ñåëî Íèçèííîå.

×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñîñòîÿíèþ íà 1
ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ñîñòàâëÿåò 66 655 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå ãîðîäñ-
êîå íàñåëåíèå - 66 183 ÷åëîâåê, ñåëüñêîå íàñåëåíèå - 472 ÷åëîâå-
êà.

Áåëîãîðñê - ñòàáèëüíî ðàçâèâàþùèéñÿ ãîðîä. Âòîðîé ãîðîä
Àìóðñêîé îáëàñòè ïî ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ è óðîâíþ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-òèÿ.

Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ êðóïíûì òðàíñïîðòíûì óçëîì Äàëüíåãî Âîñ-
òîêà.

Ãîðîä ðàñïîëîæåí íà ïåðåñå÷åíèè Òðàíññèáèðñêîé æåëåçíîäî-
ðîæíîé ìà-ãèñòðàëè (Ìîñêâà-Âëàäèâîñòîê) è æåëåçíîé äîðîãè íà
Áëàãîâåùåíñê.

Â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ãîðîäà ïðîõîäÿò ôåäåðàëüíûå
àâòîìàãè-ñòðàëè ×èòà - Õàáàðîâñê (òðàññà M58 "Àìóð") è îòâåòâëå-
íèå Áåëîãîðñê - Áëàãîâåùåíñê, ÿâëÿþùååñÿ ÷àñòüþ àçèàòñêîãî ìàð-
øðóòà AH31 Áåëîãîðñê - Áëàãîâåùåíñê - Õýéõý - Õàðáèí - Øåíüÿí
- Äàëÿíü.

Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ âàæíûì æåëåçíîäîðîæíûì îáúåêòîì, ïîýòî-
ìó íàè-áîëåå çíà÷èìîå ìåñòî â õîçÿéñòâåííîì êîìïëåêñå ãîðîäà
çàíèìàåò äåÿòåëü-íîñòü îðãàíèçàöèé æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîð-
òà.

Ýêîíîìèêà Áåëîãîðñêà ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìíîãîîòðàñ-
ëåâîå õî-çÿéñòâî, âêëþ÷àþùåå òàêèå âèäû äåÿòåëüíîñòè, êàê ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî, îáðà-áàòûâàþùåå ïðîèçâîäñòâî, òðàíñïîðò è ñâÿçü, ñòðî-
èòåëüñòâî, òîðãîâëÿ, çäðàâî-îõðàíåíèå è ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ
óñëóã, îáðàçîâàíèå è äðóãèå.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäà çàðåãèñòðèðîâàíî 609 õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ âñåõ âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, èç íèõ 43 îðãà-
íèçàöèè, ïðåäïðèÿòèÿ è èõ ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ ïî âèäó
äåÿòåëüíîñòè "îáðàáàòûâàþùèå ïðîèç-âîäñòâà", 46 îðãàíèçàöèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (òåï-
ëîâîé ýíåðãèè), ãàçà è âîäû.

Îáðàáàòûâàþùåå ïðîèçâîäñòâî íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà âêëþ-
÷àåò ïðî-èçâîäñòâî ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, èçäàòåëüñêóþ è ïîëèãðàôè-
÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå æåëåçíî-
äîðîæíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà.

Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü çàíÿòûõ íà êðóïíûõ è ñðåäíèõ
îðãàíèçà-öèÿõ ãîðîäà (áåç ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè) ïî èòîãàì 2017 ãîäà ñîñòàâèëà 15 010 ÷åëîâåê.

Ðåãèñòðèðóåìàÿ áåçðàáîòèöà ñëîæèëàñü íà óðîâíå 1,7 %, ñðåä-
íåîáëàñò-íîé óðîâåíü - 2,3 % .

Àíàëèç ñëîæèâøåéñÿ â 2016-2017 ãîäû ñòðóêòóðû çàíÿòîñòè, à
òàêæå ïðîãíîç ñîçäàíèÿ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïîçâîëÿþò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñðåäíåñïè-
ñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíè-êîâ êðóïíûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé
ãîðîäà Áåëîãîðñê â 2030 ãîäó óâåëè÷èòñÿ è ñîñòàâèò áîëåå 17 òûñ.
÷åëîâåê.

Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ è âåäåíèÿ çàñòðîéêè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðà-çîâàíèÿ óòâåðæäåíû: Ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä-ñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è Ïðàâèëà çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëü-íîãî îáðàçîâàíèÿ (ðåøåíèå Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-òîâ îò 29.05.2009 ¹ 05/
67), Íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (ðåøåíèå Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.04.2017 ¹ 57/
36).

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê îòâå-÷àþò öåëÿì è çàäà÷àì Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Áåëîãîðñêà çà 2008-
2018 ãîäû ãîâîðèò î çíà÷èòåëüíîì ðàçâèòèè ãîðîäñêîé èíôðà-
ñòðóêòóðû. Ïîñòðîåíû è ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ: äåòñêàÿ ïîëèêëè-
íèêà, øêîëà èñêóññòâ, ñòàäèîí "Àìóðñåëüìàø", êîëüöåâàÿ ðàçâÿçêà
ñ ïîäçåìíûì ïåðåõîäîì, ìåìîðèàë âîèí-ñêîé Ñëàâû, öåíòð êóëüòóð-
íîãî ðàçâèòèÿ, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîì-ïëåêñ èìåíè Ñ.
Ñîëíå÷íèêîâà. Ðåêîíñòðóèðîâàíû è êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðî-âàíû:
êëóá ñ. Íèçèííîå, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàð-ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, 3 äåòñêèõ ñàäà, ÄÊ "Àìóð-
ñåëüìàø", ñïîð-òèâíûé çàë ÄÞÑØ ¹ 1, Òðàâìàòîëîãè÷åñêèé öåíòð,
ñòîëîâàÿ è àêòîâûé çàë øêîëû ¹ 4, çäàíèå íà÷àëüíîé øêîëû ¹ 200,
êðîâëè 4 øêîë è 3 äåòñêèõ ñàäîâ, ñòîëîâûå 3 øêîë è ìíîãîå äðóãîå.

Â ãîðîäå àêòèâíî ñòðîèòñÿ ñîöèàëüíîå æèëüå, çà 2008-2018
ãîäû ïî-ñòðîåíî ïîðÿäêà 140 òûñ. êâ. ì. æèëüÿ.

Òåì íå ìåíåå, ôàêòè÷åñêàÿ îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ ãîðîäà
îáúåêòàìè ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íå ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì
ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòèâ-íûì òðåáîâàíèÿì.

Åæåãîäíî ðàñòåò ÷èñëåííîñòü äåòåé â âîçðàñòå îò 1 äî 6 ëåò â
ìóíèöè-ïàëüíîì îáðàçîâàíèè, óâåëè÷èâàåòñÿ îáùåå ÷èñëî ó÷àùèõñÿ
â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà. Ïî äîëãîñðî÷íîìó ïðî-
ãíîçó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê íà ïåðèîä
äî 2028 ãîäà ïðåäïîëàãàåòñÿ ðîñò ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàí-
íîãî è ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðî-
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07.2.02.33330 240 189 650,00 174 000,00 174 000,00

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

07.2.02.33330 850 192,51 31 000,00 31 000,00

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

07.2.02.41410 1 960 126,04 1 983 464,00 1 983 464,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
07.2.02.41410 110 1 930 584,00 1 961 464,00 1 961 464,00

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

государственных (муниципальных) нужд)

07.2.02.41410 240 29 400,00 17 000,00 17 000,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07.2.02.41410 850 142,04 5 000,00 5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07.2.02.44440 4 118 852,19 3 784 079,00 3 784 079,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений)
07.2.02.44440 110 3 599 178,00 3 309 079,00 3 309 079,00

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

07.2.02.44440 240 519 531,00 471 000,00 471 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей)
07.2.02.44440 850 143,19 4 000,00 4 000,00

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 - 

2020 годы"
08.0.00.00000 812 214 920,14 946 401 915,03 775 198 890,77

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей"
08.1.00.00000 740 957 027,63 849 895 389,76 688 208 921,54

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08.1.01.00000 880 000,00 769 000,00 880 000,00

Организация и проведение мероприятий 08.1.01.08010 880 000,00 769 000,00 880 000,00

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

08.1.01.08010 240 250 000,00 139 000,00 250 000,00

Организация и проведение мероприятий (Субсидии автономным учреждениям) 08.1.01.08010 620 630 000,00 630 000,00 630 000,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования детей"

08.1.02.00000 626 446 058,51 640 050 971,76 620 726 093,32

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

08.1.02.08130 60 143 876,85 65 425 098,47 56 167 169,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям)
08.1.02.08130 620 60 143 876,85 65 425 098,47 56 167 169,50

Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по присмотру и 

уходу за детьми, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования

08.1.02.08210 3 848 930,00 1 698 930,00 2 975 219,78

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 320 3 848 930,00 1 698 930,00 2 975 219,78

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

08.1.02.11110 192 059 675,97 209 037 343,29 184 321 904,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
08.1.02.11110 620 192 059 675,97 209 037 343,29 184 321 904,04

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

08.1.02.88500 370 393 575,69 363 889 600,00 377 261 800,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Субсидии 

автономным учреждениям)

08.1.02.88500 620 370 393 575,69 363 889 600,00 377 261 800,00

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности"
08.1.03.00000 61 200 000,00 153 123 589,76 16 650 028,22

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

области
08.1.03.08220 0,00 10 323 589,76 16 650 028,22

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 460 0,00 10 323 589,76 16 650 028,22

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

08.1.03.L1590 61 200 000,00 142 800 000,00 0,00

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования (Бюджетные инвестиции)

08.1.03.L1590 410 61 200 000,00 142 800 000,00 0,00

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

08.1.04.00000 2 889 306,88 2 270 000,00 1 970 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей 08.1.04.08050 270 000,00 270 000,00 270 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей (Стипендии) 08.1.04.08050 340 270 000,00 270 000,00 270 000,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 

учреждениям
08.1.04.08200 2 619 306,88 2 000 000,00 1 700 000,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 

учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)
08.1.04.08200 620 2 619 306,88 2 000 000,00 1 700 000,00

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 

организаций"
08.1.05.00000 20 100 028,00 8 357 528,24 2 080 000,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 

территорий
08.1.05.08070 11 668 008,00 3 500 000,00 500 000,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 

территорий (Субсидии автономным учреждениям)
08.1.05.08070 620 11 668 008,00 3 500 000,00 500 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-

гигиенических требований
08.1.05.08180 2 480 000,00 2 480 000,00 1 480 000,00

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

08.1.05.08180 620 2 480 000,00 2 480 000,00 1 480 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08.1.05.12350 5 952 020,00 2 377 528,24 100 000,00

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

08.1.05.12350 620 5 952 020,00 2 377 528,24 100 000,00

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

08.1.06.00000 29 441 634,24 45 324 300,00 45 902 800,00

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

программы дошкольного образования

08.1.06.87250 29 441 634,24 45 324 300,00 45 902 800,00

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

дошкольного образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

08.1.06.87250 240 369 627,59 669 817,24 678 366,50

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08.1.06.87250 320 29 072 006,65 44 654 482,76 45 224 433,50

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08.2.00.00000 39 595 579,44 43 597 240,00 44 950 440,00

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

08.2.01.00000 4 024 554,35 3 354 100,00 2 857 300,00

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

08.2.01.S7500 4 024 554,35 3 354 100,00 2 857 300,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных выплат)

08.2.01.S7500 320 4 024 554,35 3 354 100,00 2 857 300,00

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей"

08.2.02.00000 198 567,28 0,00 0,00

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

08.2.02.08100 198 567,28 0,00 0,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время (Субсидии автономным учреждениям)

08.2.02.08100 620 198 567,28 0,00 0,00

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

08.2.03.00000 33 137 021,81 40 183 700,00 40 183 700,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 08.2.03.11020 3 602 934,72 4 087 700,00 4 087 700,00

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

08.2.03.11020 310 3 602 934,72 4 087 700,00 4 087 700,00

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

родителей

08.2.03.70000 57 840,16 119 700,00 119 700,00

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 310 57 840,16 119 700,00 119 700,00

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)

08.2.03.87700 29 476 246,93 35 976 300,00 35 976 300,00

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) (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам)

08.2.03.87700 310 19 710 246,93 26 376 300,00 26 376 300,00

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) (Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных выплат)

08.2.03.87700 320 9 766 000,00 9 600 000,00 9 600 000,00

Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную 

поддержку отдельных категорий граждан"
08.2.04.00000 2 235 436,00 59 440,00 1 909 440,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

08.2.04.S7620 2 235 436,00 59 440,00 1 909 440,00

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 320 2 235 436,00 59 440,00 1 909 440,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08.3.00.00000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной 
политики"

08.3.01.00000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
организаций

08.3.01.08110 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 

(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
08.3.01.08110 110 17 120,00 20 000,00 20 000,00

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

(муниципальных) нужд)

08.3.01.08110 240 62 880,00 60 000,00 60 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08.3.01.08120 140 000,00 140 000,00 140 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)
08.3.01.08120 110 32 297,00 33 359,60 33 359,60

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

08.3.01.08120 240 107 703,00 106 640,40 106 640,40

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08.3.01.08190 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные 

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

08.3.01.08190 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

08.4.00.00000 31 292 313,07 52 539 285,27 41 669 529,23

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08.4.01.00000 31 292 313,07 52 539 285,27 41 669 529,23

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08.4.01.33330 9 278 776,21 8 886 386,00 8 886 386,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
08.4.01.33330 120 8 883 457,08 8 441 340,00 8 441 340,00

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

08.4.01.33330 240 395 319,13 445 046,00 445 046,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания
08.4.01.41410 5 385 426,74 5 253 712,00 5 253 712,00

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

08.4.01.41410 110 5 102 214,99 5 061 869,00 5 061 869,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

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

08.4.01.41410 240 283 211,75 191 843,00 191 843,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08.4.01.44440 13 931 982,14 35 703 066,19 24 833 310,15

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 

выплаты персоналу казенных учреждений)
08.4.01.44440 110 12 706 077,07 34 401 471,19 23 531 715,15

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
08.4.01.44440 240 1 205 687,61 1 269 342,00 1 269 342,00

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

08.4.01.44440 850 20 217,46 32 253,00 32 253,00

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

08.4.01.87300 2 162 902,38 2 162 916,86 2 162 916,86

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

08.4.01.87300 120 2 002 250,66 1 966 038,86 1 966 038,86

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

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

08.4.01.87300 240 160 651,72 196 878,00 196 878,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными 

вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими 

средствами

08.4.01.87360 533 225,60 533 204,22 533 204,22

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 
расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками и наркотическими средствами (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов)

08.4.01.87360 120 491 509,60 491 509,58 491 509,58

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 

расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08.4.01.87360 240 41 716,00 41 694,64 41 694,64

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

09.0.00.00000 2 803 590,00 3 030 000,00 3 030 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09.1.00.00000 2 803 590,00 3 030 000,00 3 030 000,00

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации 

льготных услуг гражданам отдельных категорий
09.1.01.00000 1 342 460,00 1 660 000,00 1 660 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг 

в банях гражданам отдельных категорий
09.1.01.90010 118 860,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в 

банях гражданам отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09.1.01.90010 810 118 860,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг 

по транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий
09.1.01.90020 0,00 60 000,00 60 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 

транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий (Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09.1.01.90020 810 0,00 60 000,00 60 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг 

по социальному такси
09.1.01.90090 1 223 600,00 600 000,00 600 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 

социальному такси (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг)

09.1.01.90090 810 1 223 600,00 600 000,00 600 000,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных 

выплат"
09.1.02.00000 811 130,00 720 000,00 720 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09.1.02.90030 811 130,00 720 000,00 720 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам)
09.1.02.90030 310 811 130,00 720 000,00 720 000,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09.1.03.00000 650 000,00 650 000,00 650 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 

подпрограммы
09.1.03.12340 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 

(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
09.1.03.12340 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое 

или более детей
09.1.03.90040 400 000,00 400 000,00 400 000,00

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

более детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
09.1.03.90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00

äà Áåëîãîðñê â ñî-îòâåòñòâèè ñ ïîòðåáíîñòÿìè â ïðîåêòèðîâàíèè,
ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñôîðìèðîâàí ðÿä ìåð, íàïðàâëåííûõ íà
äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ öåëåé è çàäà÷.

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ïîçâîëèò ïîâûñèòü êà÷åñòâî
è äîñ-òóïíîñòü îêàçûâàåìûõ óñëóã â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ÷åëîâå-
êà íà áëàãîïðèÿò-íûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè.

2.2. Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïàðàìåòðû ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñëîæèâøèéñÿ óðî-
âåíü îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà óñëóãàìè îáúåê-
òîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

Ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ìíîãî-îòðàñëåâîé êîìïëåêñ, äåéñòâóþùèé â èíòåðåñàõ ïîâû-
øåíèÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ åãî íàñåëåíèÿ. Îíà îõâàòûâàåò ñèñòåìó
îáðàçîâàíèÿ, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, êóëüòóðû.

Àíàëèç ñóùåñòâóþùåé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà îáú-åêòàìè ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ïðèâåäåí â òàáëèöå
N1.

Òàáëèöà N1.
Ñîâðåìåííàÿ îáåñïå÷åííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îáúåêòàìè
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

Обеспече

нность,

%

Дошкольные 60 мест
учреждения на 1 000 человек

Общеобразовательные 120 учащихся

учреждения

на 1 000      

человек

10 % от общего

числа школьников

Библиотеки: 75

   детская библиотека объект 0 0

Музеи: 50

краеведческий музей объект 1 100

тематический музей объект 0 0

Парки культуры и 

отдыха объект 2 100

1

1

1 на 30 000 человек

3 100

1 на 10 000 детей

общедоступная 

библиотека

объект 1 на 20 000

человек

Культура

Учреждения культуры 
клубного типа

объект 1 на 20 000

человек

3 100

Мест 5400 67

Загородные 
оздоровительные лагеря Мест 600 75

Воспитание, образование

Мест 3151 79

Виды и объекты 

обслуживания

Единица 

измерения

Норматив Современное 

состояние

53,8

86,2 

Бассейн крытый м2

20-25 
зеркала воды

на 1 000 человек 325 24,4 -19,5

12 561 

Плоскостные 
сооружения м2

1 950 

на 1 000 человек 112 088 

Спортивные залы м2

350 
на 1 000 человек

Спорт

Îáðàçîâàíèå
Îáðàçîâàòåëüíàÿ ñèñòåìà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà

Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëåíà ñëåäóþùèìè ó÷ðåæäåíèÿìè: 8 îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçà-öèé, 5 äîøêîëüíûõ îðãàíèçàöèé, 1 îðãàíèçàöèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé 5400,
â òî âðåìÿ êàê ïî ôàêòó îáó÷àåòñÿ 8030 ÷åëîâåê. Ïîêàçàòåëü
íàïîëíÿåìîñòè îáùåîáðàçî-âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ïðåâûøàåò íîð-
ìàòèâ íà 48,7%, ïðè ýòîì ÷èñëåííîñòü ó÷àùèõñÿ åæåãîäíî óâåëè÷è-
âàåòñÿ.

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Îáùåå ÷èñëî ìåñò â äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ 2 060, â

òî âðåìÿ êàê ÷èñëî âîñïèòàííèêîâ - 2 151 ÷åëîâåê. Îäíîâðåìåííî,
6 îáùåîáðàçîâàòåëü-íûõ îðãàíèçàöèé ðåàëèçóþò ïðîãðàììó äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãäå îáùåå ÷èñëî ìåñò 1 091, à ôàêòè÷åñ-
êîå ÷èñëî âîñïèòàííèêîâ 1 274. Òàêèì îáðàçîì, ñóùåñòâóåò ïðî-
áëåìà íåõâàòêè ìåñò â äåòñêèõ äîøêîëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íà-ïîëíÿ-

åìîñòü ñîñòàâëÿåò 110,6 %.
Ðåøåíèå âîïðîñà ïî óäîâëåòâîðåíèþ ïîòðåáíîñòè íàñåëåíèÿ â

óñëóãàõ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïëàíèðóåòñÿ ðåøàòü çà ñ÷åò
ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

Â 2019 ãîäó ïðåäïîëàãàåòñÿ çàâåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà äåòñêîãî
ñàäà â ìèêðîðàéîíå "Òðàíñïîðòíûé", áóäåò ñîçäàíî 170 ìåñò.

Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå
Ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ñïîñîáñòâóþò

ðàçâèòèþ ñêëîííîñòåé, ñïîñîáíîñòåé è èíòåðåñîâ ñîöèàëüíîãî è
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñà-ìîîïðåäåëåíèÿ ìîëîä¸æè.

×èñëî äåòåé â âîçðàñòå 5-18 ëåò, ïîëó÷àþùèõ óñëóãè ïî äîïîë-
íèòåëüíî-ìó îáðàçîâàíèþ, ñîñòàâëÿåò áîëåå 80 %  â îáùåé ÷èñëåí-
íîñòè äåòåé äàííîé âîçðàñòíîé ãðóïïû. Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíè-
ÿìè ïîäãîòîâêè ÿâëÿþòñÿ ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûå è õóäîæåñòâåí-
íî-ýñòåòè÷åñêèå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò ðÿä ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ äàëü-
íåéøèì ðàçâèòèåì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ýòî è ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêîå ñî-ñòîÿíèå ó÷ðåæäåíèé íå â ïîëíîé ìåðå îòâå÷àþ-
ùåå ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì îáó÷åíèÿ, è ïðåâûøåíèå íîðìàòèâ-
íîé íàïîëíÿåìîñòè äàííûõ îáúåêòîâ.

Â çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ ïîëó÷àþò óñëóãè 600
äåòåé (â äâå ñìåíû), ÷òî ñîñòàâëÿåò 75 % îò óñòàíîâëåííîãî íîðìà-
òèâà.

ÌÀÓÄÎ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ" ðåøàåò ñîöèàëüíî çíà÷èìûå
âîïðîñû äåòñêîé çàíÿòîñòè è îðãàíèçàöèè äîñóãà, ñîçäàåò óñëîâèÿ
äëÿ ðàçâèòèÿ òâîð÷å-ñêèõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ ó÷àùèõñÿ
â ñàìûõ ðàçíûõ îáëàñòÿõ èñêóñ-ñòâà. Â øêîëå èñêóññòâ îáó÷àåòñÿ
451 ðåáåíîê. Äåéñòâóåò 7 îòäåëåíèé (íàðîä-íûõ èíñòðóìåíòîâ, òåàò-
ðàëüíîå, ñòðóííûõ èíñòðóìåíòîâ, ôîðòåïèàííîå, æèâî-ïèñü,  õîðå-
îãðàôè÷åñêîå, ýñòðàäíûé âîêàë).

Ñóùåñòâóåò ïîòðåáíîñòü â ðåêîíñòðóêöèè ñöåíû çðèòåëüíîãî
çàëà.

Êóëüòóðà
Îòðàñëü êóëüòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñôåðû áèáëèîòå÷íîãî è êëóáíîãî äåëà, ñôåðó
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-íèÿ äåòåé â îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññò-
âà, ïàìÿòíèêè èñòîðèè è êóëüòóðû, êóëüòóðíî-äîñóãîâûå ó÷ðåæäåíèÿ,
ãîðîäñêèå ïàðêè.

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò â ãîðîäå Áåëîãîðñê ñîçäàíà ñåòü ó÷ðåæäå-
íèé êóëüòóðû è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è
èñêóññòâà:

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû "Öåíòð êóëüòóð-
íîãî ðàçâèòèÿ èì. Â.Ì. Ïðèåìûõîâà ã. Áåëîãîðñê" (äàëåå - ÌÀÓÊ
"ÖÊÐ èì. Â.Ì. Ïðèåìûõîâà"),

ôèëèàë ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû "Öåíòð
êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ èì. Â.Ì. Ïðèåìûõîâà ã. Áåëîãîðñê" êëóá
ñåëà Íèçèííîå (äàëåå - êëóá ñ. Íèçèííîå),

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Äîì êóëüòóðû ìèêðî-
ðàéîíà Àìóðñåëüìàø" (äàëåå - ÌÀÓ "ÄÊ ìêð. ÀÑÌ"),

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Îáúåäèíåííàÿ äèðåêöèÿ
ãîðîäñêèõ ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà" (äàëåå - ÌÀÓ "ÎÄÃÏÊèÎ"),

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ" (äàëåå - ÌÀÓÄÎ "ÄØÈ"),

ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå "Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèá-
ëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà ã. Áåëîãîðñêà" (äàëåå - ÌÁÓ "ÖÁÑ ã. Áåëîãîð-
ñêà"),

ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå "Áåëîãîðñêèé êðàåâåä-
÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã. Åëü÷åíèíîâà" (äàëåå - ÌÁÓ "ÁÊÌ èì. Í.Ã.
Åëü÷åíèíîâà"),

Ïåðâîî÷åðåäíûìè ïðîáëåìàìè ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû îòðàñ-
ëè êóëü-òóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ:

íåäîñòàòîê ïëîùàäåé ó ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû (ìóçåé, öåíòðàëüíàÿ
ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà, áèáëèîòåêè-ôèëèàëû);

íåäîñòàòî÷íîñòü ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîé áàçû, îòâå÷àþùåé
ñîâðåìåííûì ñòàíäàðòàì;

îòñóòñòâèå êðûòûõ ïîìåùåíèé â ãîðîäñêîì ïàðêå êóëüòóðû è
îòäûõà;

íåñîîòâåòñòâèå íîðìàòèâàì ïî íàëè÷èþ þðèäè÷åñêèõ ëèö â ñôåðå
êóëüòóðû è èñêóññòâà (äåòñêàÿ áèáëèîòåêà, òåìàòè÷åñêèé ìóçåé).

Áèáëèîòå÷íûå óñëóãè íàñåëåíèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäîñòàâ-
ëÿþò 3 áèáëèîòåêè. Ïîëüçîâàòåëÿìè áèáëèîòåê ÿâëÿþòñÿ 4 995  ÷åëîâåê
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения 

части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами 
малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на развитие 

производства

01.1.02.10080 0,00 50 000,00 50 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 

предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01.1.02.10080 810 0,00 50 000,00 50 000,00

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

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях

01.1.02.10090 0,00 20 000,00 20 000,00

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

ярмарочных и конгрессных мероприятиях (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01.1.02.10090 810 0,00 20 000,00 20 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства из числа 

многодетных семей на возмещение части затрат на развитие бизнеса
01.1.02.10110 0,00 500 000,00 500 000,00

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)

01.1.02.10110 810 0,00 500 000,00 500 000,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на 

поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

01.1.02.L5272 5 428 400,00 0,00 0,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в части субсидии местным бюджетам на 

поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01.1.02.L5272 810 5 428 400,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства на территории муниципального 

образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

02.0.00.00000 131 900,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02.1.00.00000 131 900,00 150 000,00 150 000,00

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

02.1.01.00000 131 900,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02.1.01.20010 131 900,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности (Субсидии 

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

02.1.01.20010 810 131 900,00 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска 

на 2015-2020 годы"
03.0.00.00000 908 248,35 883 235,11 855 115,48

Подпрограмма "Безопасный город" 03.1.00.00000 898 248,35 873 235,11 845 115,48

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

03.1.01.00000 898 248,35 873 235,11 845 115,48

Создание добровольных народных дружин 03.1.01.03010 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03.1.01.03010 240 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03.1.01.S1590 198 248,35 173 235,11 145 115,48

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03.1.01.S1590 240 198 248,35 173 235,11 145 115,48

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03.2.00.00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

03.2.01.00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03.2.01.03050 0,00 10 000,00 10 000,00

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

нужд)

03.2.01.03050 240 0,00 10 000,00 10 000,00

Уничтожение наркосодержащих растений 03.2.01.03060 10 000,00 0,00 0,00

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

03.2.01.03060 240 10 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск 
на 2015-2020 годы"

04.0.00.00000 180 000,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04.1.00.00000 180 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов"

04.1.01.00000 180 000,00 200 000,00 200 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 

потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения
04.1.01.40010 180 000,00 0,00 0,00

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

автономным учреждениям)

04.1.01.40010 620 180 000,00 0,00 0,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы
04.1.01.L0270 0,00 200 000,00 200 000,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)

04.1.01.L0270 620 0,00 180 000,00 180 000,00

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)

04.1.01.L0270 810 0,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах 

муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"

05.0.00.00000 16 446 097,00 16 446 097,00 16 446 097,00

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 

муниципального образования город Белогорск"
05.2.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
05.2.01.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования

05.2.01.05020 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 

муниципального образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

05.2.01.05020 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 05.3.00.00000 1 583 000,00 1 583 000,00 1 583 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций города"

05.3.01.00000 1 583 000,00 1 583 000,00 1 583 000,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 05.3.01.05040 1 583 000,00 1 583 000,00 1 583 000,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (Субсидии автономным 

учреждениям)
05.3.01.05040 620 1 583 000,00 1 583 000,00 1 583 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05.4.00.00000 14 363 097,00 14 363 097,00 14 363 097,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05.4.01.00000 14 063 097,00 14 063 097,00 14 063 097,00

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

05.4.01.11110 14 063 097,00 14 063 097,00 14 063 097,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
05.4.01.11110 110 10 157 012,00 10 157 012,00 10 157 012,00

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

05.4.01.11110 240 3 860 485,00 3 863 585,00 3 863 585,00

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

05.4.01.11110 850 45 600,00 42 500,00 42 500,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
05.4.02.00000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05.4.02.05070 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05.4.02.05070 240 300 000,00 300 000,00 300 000,00

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

06.0.00.00000 194 698 859,09 77 501 926,05 80 132 021,31

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, 

детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"
06.1.00.00000 141 630 418,62 9 000 000,00 12 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06.1.01.00000 131 792 312,75 2 365 000,00 3 365 000,00

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

06.1.01.60020 13 601 700,24 2 365 000,00 3 365 000,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

06.1.01.60020 240 1 200 780,49 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям)

06.1.01.60020 620 12 400 919,75 2 365 000,00 3 365 000,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 06.1.01.S7110 118 190 612,51 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Бюджетные 

инвестиции)
06.1.01.S7110 410 118 190 612,51 0,00 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06.1.02.00000 5 366 179,02 6 635 000,00 8 635 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного 

уровня
06.1.02.60040 3 291 698,23 3 635 000,00 5 635 000,00

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

06.1.02.60040 110 1 838 279,20 2 920 000,00 3 520 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 

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

06.1.02.60040 240 923 419,03 535 000,00 1 635 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Премии и гранты)

06.1.02.60040 350 530 000,00 0,00 0,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 
(Иные выплаты населению)

06.1.02.60040 360 0,00 180 000,00 480 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры 

и спорта
06.1.02.60050 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

(муниципальных) учреждений))

06.1.02.60050 630 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06.1.02.60060 2 074 480,79 2 000 000,00 2 000 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта (Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений)
06.1.02.60060 110 109 800,00 0,00 0,00

Поддержка детско-юношеского спорта (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06.1.02.60060 240 87 524,00 0,00 0,00

Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям) 06.1.02.60060 620 1 877 156,79 2 000 000,00 2 000 000,00

Основное мероприятие «Развитие спорта высших достижений» 06.1.03.00000 4 471 926,85 0,00 0,00

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

06.1.03.L0810 4 471 926,85 0,00 0,00

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

(Субсидии автономным учреждениям)

06.1.03.L0810 620 4 471 926,85 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06.2.00.00000 53 068 440,47 68 501 926,05 68 132 021,31

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06.2.01.00000 53 068 440,47 68 501 926,05 68 132 021,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
06.2.01.11110 45 820 086,71 61 412 791,53 61 084 720,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
06.2.01.11110 620 45 820 086,71 61 412 791,53 61 084 720,09

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06.2.01.33330 3 113 624,40 3 008 069,00 3 008 069,00

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

06.2.01.33330 120 2 967 009,85 2 842 958,00 2 842 958,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06.2.01.33330 240 146 614,55 165 111,00 165 111,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06.2.01.44440 4 134 729,36 4 081 065,52 4 039 232,22

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

06.2.01.44440 110 3 215 451,00 3 208 062,52 3 166 229,22

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06.2.01.44440 240 915 778,36 873 003,00 873 003,00

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

06.2.01.44440 850 3 500,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 

Белогорск на 2015 - 2020 годы"
07.0.00.00000 94 067 516,33 74 453 694,00 74 733 989,00

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и 

самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и 
искусства"

07.1.00.00000 43 403 778,74 43 815 300,00 43 815 300,00

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07.1.01.00000 28 824 819,74 29 127 800,00 29 127 800,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07.1.01.11110 28 824 819,74 29 127 800,00 29 127 800,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
07.1.01.11110 620 28 824 819,74 29 127 800,00 29 127 800,00

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07.1.02.00000 4 899 404,00 4 724 600,00 4 724 600,00

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

07.1.02.11110 4 684 720,00 4 724 600,00 4 724 600,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
07.1.02.11110 610 4 684 720,00 4 724 600,00 4 724 600,00

Ремонт памятников истории и культуры 07.1.02.41430 214 684,00 0,00 0,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии бюджетным учреждениям) 07.1.02.41430 610 113 321,00 0,00 0,00

Ремонт памятников истории и культуры (Субсидии автономным учреждениям) 07.1.02.41430 620 101 363,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07.1.03.00000 9 679 555,00 9 962 900,00 9 962 900,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07.1.03.11110 9 679 555,00 9 962 900,00 9 962 900,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
07.1.03.11110 610 9 679 555,00 9 962 900,00 9 962 900,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы"

07.2.00.00000 50 663 737,59 30 638 394,00 30 918 689,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07.2.01.00000 31 343 158,54 10 000 000,00 12 000 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей 07.2.01.08050 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей (Субсидии автономным учреждениям) 07.2.01.08050 620 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07.2.01.12350 20 681 278,34 4 067 000,00 4 067 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 

(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

07.2.01.12350 240 143 933,00 123 000,00 123 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 

(Субсидии бюджетным учреждениям)
07.2.01.12350 610 999 311,54 967 000,00 967 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 

(Субсидии автономным учреждениям)
07.2.01.12350 620 19 538 033,80 2 977 000,00 2 977 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07.2.01.41440 10 507 898,00 5 680 000,00 7 680 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные 

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

нужд)

07.2.01.41440 240 708 648,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 

бюджетным учреждениям)
07.2.01.41440 610 608 000,00 608 000,00 608 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 

автономным учреждениям)
07.2.01.41440 620 9 191 250,00 4 072 000,00 6 072 000,00

Развитие кадрового потенциала 07.2.01.41450 128 982,20 228 000,00 228 000,00

Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07.2.01.41450 610 56 497,20 80 000,00 80 000,00

Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям) 07.2.01.41450 620 72 485,00 148 000,00 148 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07.2.02.00000 19 320 579,05 20 638 394,00 18 918 689,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07.2.02.11110 9 554 060,31 11 326 711,00 9 607 006,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
07.2.02.11110 110 9 487 916,00 11 286 711,00 9 567 006,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

07.2.02.11110 240 64 100,00 38 000,00 38 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат)

07.2.02.11110 320 2 000,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
07.2.02.11110 850 44,31 2 000,00 2 000,00

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления 07.2.02.33330 3 687 540,51 3 544 140,00 3 544 140,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
07.2.02.33330 120 3 497 698,00 3 339 140,00 3 339 140,00

èëè 7,5 % íà-ñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ïðè ïîäñ÷¸òå ðåêîìåíäóåìîãî íîðìàòèâà ðàçìåùåíèÿ áèáëèî-

òåê, ñîãëàñ-íî ðàñïîðÿæåíèþ Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 02.08.2017 NÐ-965 "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ
ðåêîìåíäàöèé ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàì ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ðàçâèòèþ ñåòè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû è îáåñ-
ïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ óñëóãàìè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû", âûÿâëÿåòñÿ
íåîáõîäèìîñòü â íàëè÷èè äåòñêîé áèáëèîòåêè.

Ðàçìåùåíèå äåòñêîé áèáëèîòåêè âîçìîæíî â ïîìåùåíèè ÌÁÓ
"Áåëîãîð-ñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì.Í.Ã. Åëü÷åíèíîâà" ïðè óñëî-
âèè ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî ìóçåéíîãî êîìïëåêñà.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäóå-
ìûìè íîð-ìàòèâàìè ôóíêöèîíèðóþò òðè êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿ: ÌÀÓ "ÄÊ ìêð. ÀÑÌ", ÌÀÓÊ "ÖÊÐ èì. Â.Ì. Ïðèåìûõîâà",
êëóá ñ. Íèçèííîå.

Äëÿ ìàññîâîãî îòäûõà íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà îñó-ùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ÌÀÓ "ÎÄÃÏÊèÎ", âêëþ÷à-
þùåå â ñåáÿ ãîðîä-ñêîé ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà è ïàðê ìèêðîðàé-
îíà "Àìóðñåëüìàø". Íàëè÷èå äâóõ ïàðêîâ ñîîòâåòñòâóåò íîðìàòè-
âàì. Îäíàêî îñíîâíîé ïðîáëåìîé ÌÀÓ "ÎÄÃÏÊèÎ" ÿâëÿåòñÿ îòñóò-
ñòâèå àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ ñ íàëè÷èåì àêòî-âîãî çàëà ñî
ñöåíîé, òåïëîé ðàçäåâàëêîé äëÿ ïðîêàòà êîíüêîâ â çèìíåå âðåìÿ,
êàáèíåòîâ äëÿ ïåðñîíàëà, ãàðäåðîáà.

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû è áëàãîïðèÿò-
íûõ óñëî-âèé äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è ðàçíîîáðàçèÿ óñëóã, ïðåäî-
ñòàâëÿåìûõ ó÷ðåæ-äåíèÿìè êóëüòóðû íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê
ðàçðàáîòàí äèçàéí-ïðîåêò ïî ðåêîíñòðóêöèè ïàðêà èì. Äçåðæèíñêî-
ãî. Ðåêîíñòðóêöèÿ ïàðêà èçìåíèò îáëèê ãîðîäà.

Ìàòåðèàëüíîå è äóõîâíîå íàñëåäèå òåððèòîðèè ãîðîäà ñîñðå-
äîòî÷åíî â ìóíèöèïàëüíîì áþäæåòíîì ó÷ðåæäåíèè "Áåëîãîðñêèé
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã. Åëü÷åíèíîâà", îñíîâíîé ôîíä êîòîðî-
ãî íàñ÷èòûâàåò 28 000 åäèíèö õðàíåíèÿ. Åæåãîäíî ìóçåé ïîñåùàåò
áîëåå 40 000 ÷åëîâåê. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êðàåâåä÷åñêîìó ìóçåþ
îñòðî íåîáõîäèìû äîïîëíèòåëüíûå ïëîùàäè. Îñíîâíàÿ ÷àñòü ìóçåé-
íûõ ïðåäìåòîâ õðàíèòñÿ â ïîäâàëüíîì ïîìåùåíèè, ãäå íåò ñïåöèàëü-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùåãî îïòèìàëüíûé òåìïåðàòóðíî-
âëàæíîñòíûé ðåæèì, ÷òî îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà ñîñòîÿíèè
ñîõðàííîñòè ïðåäìåòîâ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìóçåé ðàñïîëàãàåòñÿ
â ïðèñòðîéêå ê ìíîãîýòàæíîìó äîìó. Ôàêòè÷åñêè, ýòî ïðèñïîñîá-
ëåííîå ïîä íóæäû ìóçåÿ ïîìåùåíèå ïëîùàäüþ 512,9 êâàäðàòîâ.
Ñîãëàñíî ðåêîìåíäàöèÿì ïî ïðîåêòèðîâàíèþ ìóçååâ (Ìîñêâà,
Ñòðîéèçäàò, 1988) íà 10 òûñÿ÷ åäèíèö õðàíåíèÿ îòâîäèòñÿ ïëîùàäü
600-100 êâ. ìåòðîâ. Ñëåäîâàòåëüíî, íà ñóùåñòâóþùåå êîëè÷åñòâî
åäèíèö õðàíåíèÿ íåîáõîäèìà ïëîùàäü íå ìåíåå 1 500 êâ. ìåòðîâ.
Ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî ìóçåÿ ïîçâîëèò óñòðàíèòü ïðîáëåìó íåñîîò-
âåòñòâèÿ êîëè÷åñòâà ïëîùàäåé äëÿ ýêñïîíèðîâàíèÿ ìóçåéíûõ êîëëåê-
öèé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 02.08.2017 NÐ-965 "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè-
÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ðàçâèòèþ ñåòè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû
è îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ óñëóãàìè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû" â
ãîðîäàõ, íåçàâèñèìî îò ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, äîëæíû áûòü êðàå-
âåä÷åñêèé è òåìàòè÷åñêèé ìóçåè. Òåìàòè÷åñêèé ìóçåé â ã. Áåëîãîðñê
îòñóòñòâóåò.  Ðåøåíèåì ïðîáëåìû äëÿ ã. Áåëîãîðñêà ñòàíåò ñòðîè-
òåëüñòâî ìóçåéíîãî êîìïëåêñà, ñ âêëþ÷åíèåì êðàåâåä÷åñêîãî è òåìà-
òè÷åñêîãî ìóçååâ.

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ìàññîâûé ñïîðò
Ñåòü ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé â ãîðîäå Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëåíà

ñëåäóþ-ùèìè îáúåêòàìè:
1 äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà;
2 ñïîðòèâíûå øêîëû;
3 ñòàäèîíà ñ òðèáóíàìè;
87 ïëîñêîñòíûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé;
45 ñïîðòèâíûõ çàëîâ;
2 áàññåéíà;
2 ñòðåëêîâûõ òèðà â øêîëàõ.
Ñîñòîÿíèå äàííûõ îáúåêòîâ ðàçëè÷íî, íåêîòîðûå èç íèõ òðåáó-

þò êàïè-òàëüíîãî ðåìîíòà è ðåêîíñòðóêöèè.
Åæåãîäíî â Áåëîãîðñêå ïðîâîäèòñÿ áîëåå 200 ìåðîïðèÿòèé, ÷òî

ïîçâîëÿ-åò ïðèâëå÷ü ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì  25

% æèòåëåé ãîðîäà, ïî Àìóðñêîé îáëàñòè äàííûé ïîêàçàòåëü ñîñòàâ-
ëÿåò 27,4%.

Îñíîâíûìè ïðîáëåìàìè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
ÿâëÿåòñÿ: íåäîñòàòî÷íàÿ îáåñïå÷åííîñòü ñïîðòèâíûìè çàëàìè - 53,8
% è áàññåéíàìè - 20-24%, ñïîðòèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè äëÿ ìàññî-
âûõ çàíÿòèé ñïîðòîì - 86%, à òàê-æå èçíîñ ñïîðòèâíîé ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêîé áàçû, íèçêèé óðîâåíü ðàçâèòèÿ àäàïòèâíîãî ñïîðòà,
íåâûñîêèé óðîâåíü äîëè íàñåëåíèÿ, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíè-ìàþùåãîñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì.

Â ñâÿçè ñ ýòèì, ó÷èòûâàÿ ñëîæèâøèéñÿ óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè
ñïîðòèâ-íûìè îáúåêòàìè, ñïðîñ íàñåëåíèÿ íà ôèçêóëüòóðíî-îçäîðî-
âèòåëüíûå óñëóãè ñôîðìèðîâàí ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîåêòè-
ðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó îáú-åêòîâ ñïîðòà íåîáõîäèìûõ äëÿ äîñòè-
æåíèÿ öåëåé è çàäà÷ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
(òàáëèöà N3).

Ê 2030 ãîäó òðåáóåòñÿ ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ óâåëè÷åíèÿ äîëè
ãðàæäàí, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è
ñïîðòîì äî 55%, è  ïî-âûñèòü çíà÷åíèå öåëåâîãî ïîêàçàòåëÿ äëÿ ëèö
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è èíâàëèäîâ, îáåñïå÷èòü
óñïåøíîå ðàçâèòèå ñïîðòà âûñîêèõ äîñòèæå-íèé.

2.3. Ïðîãíîçèðóåìûé ñïðîñ íà óñëóãè ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãíîçîì èçìåíåíèÿ ÷èñëåííîñòè è ïîëîâîç-
ðàñòíîãî ñîñòàâà íàñåëåíèÿ) ñ ó÷åòîì îáúåìà ïëàíèðóåìîãî æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ âûäàííûìè ðàçðåøåíèÿìè
íà ñòðîèòåëüñòâî è ïðîãíîçèðóåìîãî âûáûòèÿ èç ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

Ñîãëàñíî äåìîãðàôè÷åñêîìó ïðîãíîçó ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïëàíèðóåòñÿ åæåãîäíîå óâåëè÷åíèå ÷èñëåííî-
ñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà ñ 2022 ãîäà. Ïðîãíîç ðàññ÷èòàí ñ ó÷åòîì
îæèäàåìîãî ñíèæåíèÿ ìèãðàöèîííîãî îòòîêà íàñåëåíèÿ çà ñ÷åò
ñîçäàíèÿ íîâûõ ðàáî÷èõ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè èíâå-ñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà, à òàêæå ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêè
åñòåñòâåííîãî ïðèðîñòà íàñåëåíèÿ.

Êðîìå òîãî, óëó÷øåíèþ äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â ãîðîäå
áóäåò ñïî-ñîáñòâîâàòü ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíè-
öèïàëèòåòà, ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ æèçíè ãîðîæàí.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ ñîöè-
àëüíîé èíôðàñòðóêòóðû çàïëàíèðîâàíû ñ ó÷åòîì êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû.

Îáùàÿ ïëîùàäü æèëèùíîãî ôîíäà ïî èòîãàì 2017 ãîäà ñîñòà-
âèëà 1 461  òûñ. êâ.ì.  èëè 21,9 êâ.ì./÷åë. Ïî îöåíêå, â 2018 ãîäó
îáú¸ì ââåä¸ííîãî â ýêñ-ïëóàòàöèþ æèëüÿ ñîñòàâèò 12 òûñ. êâ.
ìåòðîâ, ÷òî â 2 ðàçà ïðåâûøàåò ïîêàçà-òåëü 2017 ãîäà.

Â ñâÿçè ñ çàâåðøåíèåì ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷¸òîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ
ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé
îáëàñòè â 2013-2018 ãîäàõ" â ñðåäíå-ñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå, ñîãëàñ-
íî ïðîãíîçó, áóäåò íàáëþäàòüñÿ çàìåäëåíèå òåì-ïîâ ðîñòà â ñôåðå
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Âîññòàíîâëåíèå æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
áóäåò çàâèñåòü îò ìåõàíèçìîâ ïåðåñåëåíèÿ ëþäåé, ðàçðàáîòàí-íûõ
íà ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ.

Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ðàáî-
òàåò ñ ïðåâûøåíèåì íîìèíàëüíîé çàãðóçêè. Ïîòðåáíîñòü â äîïîëíè-
òåëüíîì ðàçâèòèè ñ ó÷åòîì íîðìàòèâíûõ òðåáîâàíèé ïðåäñòàâëåíà â
òàáëèöå 2.

Òàáëèöà N2.
Ïîòðåáíîñòü  â îáúåêòàõ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

ñ ó÷åòîì íîðìàòèâíûõ òðåáîâàíèé
Обеспеченн

ость,
%

Дошкольные 60 мест
учреждения на 1 000 человек

Общеобразовательные 120 учащихся
учреждения на 1 000      человек

10 %  от  общего
числа школьников

Библиотеки : 75

3 100общедоступная 

библиотека

объект 1 на 20 000

человек

3

75

Культура

Учреждения культуры 

клубного  типа

объект 1 на 20 000

человек

3 3 100

Загородные 

оздоровительные лагеря Мест 600 800

Мест 5400 8030 67

Потребность

Воспитание , образование

Мест 3151 3630 79

Виды  и объекты  

обслуживания

Единица 

измерения

Норматив Современное  

состояние
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û36
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

21900000000000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-9 227 961,91 0,00 0,00

21900000040000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов

-9 227 961,91 0,00 0,00

21960010040000151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов

-9 227 961,91

21960010040000151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов

-9 227 961,91

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N22/107

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 äåêàáðÿ 2017 ãîäà N07/40

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ
(ðóá.)

КВИ Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

01.02.00.00.00.0000.000 Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской 51 024 652,41 10 000 000,00 0,00

01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской 

Федерации 178 024 652,41 110 000 000,00 140 000 000,00

01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации -127 000 000,00 -100 000 000,00 -140 000 000,00

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по 

учету средств бюджета 185 937 689,25 0,00 0,00

01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов

-1 760 822 001,74 -1 605 651 779,06 -1 498 409 717,43

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов
1 946 759 690,99 1 605 651 779,06 1 498 409 717,43

Итого: 236 962 341,66 10 000 000,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N22/107

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 äåêàáðÿ 2017 ãîäà N07/40

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

2019 è 2020 ãîäîâ
 (ðóá.)

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 155 797 370,53 148 729 755,33 147 750 047,70

Функционирование высшего должностного лица

субъекта Российской Федерации и муниципального

образования

01 02 1 397 696,00 1 397 747,00 1 397 747,00

Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной власти

и представительных органов муниципальных

образований

01 03 4 989 949,00 5 012 489,00 5 012 489,00

Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01 04 46 799 145,54 45 609 561,00 45 609 561,00

Судебная система 01 05 405 412,00 27 200,00 43 800,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых

и таможенных органов и органов финансового

(финансово-бюджетного) надзора

01 06 19 108 648,94 18 561 859,00 18 561 859,00

Резервные фонды 01 11 6 928 553,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 76 167 966,05 76 620 899,33 75 624 591,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00 14 863 097,00 14 863 097,00 14 863 097,00

Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

гражданская оборона

03 09 14 863 097,00 14 863 097,00 14 863 097,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 147 059 242,60 46 241 181,00 71 514 161,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 307 338,60 325 400,00 325 400,00

Транспорт 04 08 182 600,00 20 000,00 20 000,00

Наименование 2018 годПРРз 2020 год2019 год

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 130 497 445,00 31 613 400,00 48 290 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 16 071 859,00 14 282 381,00 22 878 761,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 358 162 191,71 153 022 044,00 148 522 044,00

Жилищное хозяйство 05 01 176 909 937,00 13 830 000,00 6 330 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 30 610 066,70 44 594 300,00 46 594 300,00

Благоустройство 05 03 137 952 964,01 82 073 179,00 83 073 179,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

05 05 12 689 224,00 12 524 565,00 12 524 565,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 750 302 812,90 861 560 506,60 689 778 982,34

Дошкольное образование 07 01 273 916 261,06 349 525 382,11 203 946 138,05

Общее образование 07 02 353 628 654,83 365 393 018,73 360 473 565,50

Дополнительное образование детей 07 03 60 143 876,85 65 425 098,47 56 167 169,50

Молодежная политика 07 07 6 397 256,12 6 101 012,45 5 085 960,27

Другие вопросы в области образования 07 09 56 216 764,04 75 115 994,84 64 106 149,02

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 94 067 516,33 74 453 694,00 74 733 989,00

Культура 08 01 74 746 937,28 53 815 300,00 55 815 300,00

Другие вопросы в области культуры,

кинематографии
08 04 19 320 579,05 20 638 394,00 18 918 689,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 533 225,60 533 204,22 533 204,22

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 533 225,60 533 204,22 533 204,22

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 83 830 154,23 103 644 723,86 104 223 223,86

Пенсионное обеспечение 10 01 1 598 170,00 1 703 807,00 1 703 807,00

Социальное обеспечение населения 10 03 5 584 525,80 3 280 000,00 3 280 000,00

Охрана семьи и детства 10 04 72 526 056,05 94 748 000,00 95 326 500,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 121 402,38 3 912 916,86 3 912 916,86

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 194 698 859,09 77 501 926,05 80 132 021,31

Физическая культура 11 01 165 789 746,72 42 023 847,53 44 723 847,53

Массовый спорт 11 02 21 130 758,61 28 208 944,00 27 880 872,56

Другие вопросы в области физической культуры и

спорта
11 05 7 778 353,76 7 269 134,52 7 527 301,22

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13 00 20 445 221,00 25 101 647,00 26 358 947,00

Обслуживание государственного внутреннего и

муниципального долга
13 01 20 445 221,00 25 101 647,00 26 358 947,00

Всего 1 819 759 690,99 1 505 651 779,06 1 358 409 717,43

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N22/107

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 äåêàáðÿ 2017 ãîäà N07/40

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

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2018 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ
 (ðóá.)

Наименование ВР 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего 

бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"
01.0.00.00000 7 928 400,00 5 333 620,00 13 930 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01.1.00.00000 7 928 400,00 5 333 620,00 13 930 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

01.1.01.00000 100 000,00 130 000,00 130 000,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, 

посвященного Дню российского предпринимательства, организация и подведение 

итогов ежегодного конкурса "Лучший по профессии"

01.1.01.10010 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного 

Дню российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного 
конкурса "Лучший по профессии" (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01.1.01.10010 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности

01.1.01.10020 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01.1.01.10020 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

предпринимательства

01.1.01.10030 0,00 30 000,00 30 000,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения 

квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства 

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

01.1.01.10030 240 0,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства"
01.1.02.00000 7 828 400,00 5 203 620,00 13 800 000,00

ЦСР

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению 

части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг

01.1.02.10040 0,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

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

работ, услуг)

01.1.02.10040 810 0,00 100 000,00 100 000,00

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

01.1.02.10050 0,00 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание собственного бизнеса (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01.1.02.10050 810 0,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого 

взноса при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных 
средств

01.1.02.10060 0,00 100 000,00 100 000,00

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

(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

01.1.02.10060 810 0,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению 

части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров, выполнения работ, 

оказания услуг в сфере благоустройства

01.1.02.10070 2 400 000,00 4 333 620,00 12 930 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере 
благоустройства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг)

01.1.02.10070 810 2 400 000,00 4 333 620,00 12 930 000,00

детская библиотека объект 1 0

Музеи: 50

краеведческий музей объект 1 100

тематический музей объект 1 0

24,4 -19,5

Стрелковый тир м
2

350 
на 1 000 человек 375,3 22 953 1,6

112 088 130 488 86,2 

Бассейн крытый м
2

20-25 
зеркала воды
на 1 000 человек 325 

1332 - 

1667

Плоскостные сооружения м
2

1 950 
на 1 000 человек

2 100
Спорт

Спортивные залы м
2

350 
на 1 000 человек 12 561 23 420 53,8

1 0

Парки культуры и отдыха

объект 1 на 30 000 человек 2

1 1

1 на 10 000 детей 0

Â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííîñòè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, óñïåøíîå âûïîëíå-
íèå çàäà÷ ïî ðàçâèòèþ ñåòè ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé ñôåðû íà òåððè-
òîðèè ãîðîäà, ñîîòâåòñòâèå ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì, âîçìîæíî ïðè
èñïîëüçîâàíèè ïðî-ãðàììíî-öåëåâîãî ìåòîäà ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ
áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé è âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ.

2.4. Îöåíêà íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû, íåîáõîäèìîé äëÿ ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà

Îáðàçîâàíèå
Îòíîøåíèÿ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ðåãóëèðóþòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12. 2012 N 273-
ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à òàêæå äðóãèìè
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæà-ùèìè íîðìû, ðåãó-
ëèðóþùèå îòíîøåíèÿ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.

Êóëüòóðà
Îñíîâíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè è Àìóðñêîé îáëàñòè, ðåãëàìåíòèðóþùèìè äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå
êóëüòóðû, ÿâëÿ-þòñÿ Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 09.10.1992 N
3612-1 "Îñíîâû çàêîíîäà-òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êóëüòóðå"
è Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 05.04.1999 N 135-ÎÇ "Î êóëüòóðå".

Âîïðîñû ñîõðàíåíèÿ, ïîïóëÿðèçàöèè è ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû
ïàìÿò-íèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû, à òàêæå ìóçåéíûõ ôîíäîâ ðåãëàìåí-
òèðóþòñÿ Ôåäå-ðàëüíûì çàêîíîì îò 25.06.2002 N 73-ÔÇ "Îá îáúåê-
òàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Ôåäå-ðàëüíûì çàêîíîì îò 26.05.1996 N
54-ÔÇ "Î Ìóçåéíîì ôîíäå Ðîññèéñêîé Ôå-äåðàöèè è ìóçåÿõ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

Ñèñòåìà îðãàíèçàöèè áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäå-ðàöèè ðåãëàìåíòèðóåòñÿ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 29.12.1994
N 78-ÔÇ "Î áèáëèîòå÷íîì äåëå", îò 29.12.1994 N 77-ÔÇ "Îá
îáÿçàòåëüíîì ýêçåìïëÿðå äî-êóìåíòîâ". Â Àìóðñêîé îáëàñòè äåÿòåëü-
íîñòü ïî áèáëèîòå÷íîìó îáñëóæèâà-íèþ íàñåëåíèÿ ðåãëàìåíòèðóåòñÿ
Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 05.03.1997 N 150-ÎÇ "Î áèáëèîòå÷-
íîì äåëå".

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ìàññîâûé ñïîðò
Îñíîâíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè ïðàâîîò-

íîøåíèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ÿâëÿþòñÿ:
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 04.12.2007 N 329-ÔÇ "Î ôèçè÷åñêîé

êóëüòóðå è ñïîðòå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
- Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.03.2009 N 187-ÎÇ "Î ôèçè÷åñ-

êîé êóëüòó-ðå è ñïîðòå â Àìóðñêîé îáëàñòè".
Îïðåäåëÿþùèå îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèè ñòðàòåãè÷åñêîé

öåëè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà:
- ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.04.2014

N 302 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîññèéñêîé
Ôåäå-ðàöèè "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà";

- Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðà-öèè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà, óòâåðæäåííàÿ ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.08.2009 N 1101-ð;

- Ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè
íà ïå-ðèîä äî 2025 ãîäà, óòâåðæäåííàÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Àìóð-ñêîé îáëàñòè îò 13.07.2012 N 380.

Â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê ïðèíÿòû ñëåäóþ-
ùèå íîðìàòèâíûå àêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû:

- ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29.05.2009 N 05/67 "Îá óòâåðæäåíèè "Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è "Ïðàâèëà

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñ-
êîé îêðóã Áåëîãîðñê";

- ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
27.04.2017 N 57/36 "Îá óòâåðæäåíèè "Íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê";

- ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
23.03.2017 N 56/25 "Îá óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà";

- ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.10.2014
N 1819 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðà-
çîâàíèÿ ãî-ðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû";

- ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 15.10.2014
N 1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è
ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû";

- ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 15.10.2014
N 1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëî-ãîðñê íà 2015-2020 ãîäû".

Òàêèì îáðàçîì, íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà, íåîáõîäèìàÿ äëÿ
ôóíêöèîíè-ðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàçðàáîòàíà â ïîëíîì îáúåìå.

Ðàçäåë III. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé (èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ) ïî
ïðîåêòèðîâàíèþ, ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé (èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ) ïî ïðîåêòèðîâà-
íèþ, ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû ìóíèöè-ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëåí â
ïðèëîæåíèè N 1 ê ïðî-ãðàììå.

Ðàçäåë IV. Îöåíêà îáúåìîâ è èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðî-
ïðèÿòèé (èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ) ïî ïðîåêòèðîâàíèþ, ñòðîèòåëüñòâó,
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

Ïëàíèðóåìûå îáùèå îáúåìû ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû
íà ïåðè-îä 2019-2030 ãîäû ñîñòàâëÿåò 5 303 896,2 òûñ. ðóáëåé.

Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ñ ïðèâëå-
÷åíèåì ñðåäñòâ èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ (ôåäåðàëü-
íûõ, îáëàñòíûõ, ìåñòíûõ, âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ).

Óêðóïíåííàÿ îöåíêà íåîáõîäèìûõ èíâåñòèöèé ïî âèäàì îáúåêòîâ
ñîöè-àëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íà 2019-2030 ãîäû ïðåäñòàâëåíà â ïðè-
ëîæåíèè N 2 ê ïðîãðàììå, îöåíêà îáúåìîâ ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíî-ãî ðåìîíòà, ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèè N 3 ê
ïðîãðàììå.

Ðàçäåë V. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ìåðîïðèÿòèé (èíâåñòèöèîííûõï-
ðîåêòîâ) ïî ïðîåêòèðîâàíèþ, ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

Òàáëèöà 3. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïîêàçàòåëè Ïðîãðàììû

Расчётный 

срок

(2030 год)

1.

Повышение доступности и 
качества услуг образования  

городского  округа  за  счёт  
ввода в эксплуатацию 

новых объектов;

1.1

Дошкольные 

учреждения

мест 3 471 переход 

общеобразовательных 
организаций   на 

односменный режим 

работы;

Общеобразова

тельные

создание условий, 

отвечающих современным 
требованиям обучения в 

образовательных 

учреждениях;

учреждения

удовлетворение 

потребности населения в 
услугах дошкольного 

образования; 

Объекты социальной инфраструктуры

Образование

1.2.

мест 8 112

№ п/п Показатель Единица 

измерения

Ожидаемый результат
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11633000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд

1 525 000,00 5 000,00 5 000,00

11633040040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

1 525 000,00 5 000,00 5 000,00

11633040040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд городских округов

1 525 000,00 5 000,00 5 000,00

11643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

605 000,00 250 000,00 250 000,00

11643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

605 000,00 250 000,00 250 000,00

11690000000000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба
2 300 000,00 1 499 000,00 1 508 000,00

11690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

2 300 000,00 1 499 000,00 1 508 000,00

11690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

1 804 000,00 997 000,00 1 000 000,00

11690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

1 804 000,00 997 000,00 1 000 000,00

11690040040001140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (в части штрафов 
административной комиссии)

400 000,00 502 000,00 508 000,00

11690040040001140

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

бюджеты городских округов (в части штрафов 

административной комиссии)

400 000,00 502 000,00 508 000,00

11690040040002140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов (в части штрафов комиссии 
по делам несовершеннолетних)

96 000,00

11690040040002140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов (в части штрафов комиссии 

по делам несовершеннолетних)

96 000,00

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 600 000,00 2 201 000,00 2 701 000,00

11705000000000180 Прочие неналоговые доходы 6 600 000,00 2 201 000,00 2 701 000,00

11705040040000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов
6 600 000,00 2 201 000,00 2 701 000,00

11705040040000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов
6 600 000,00 2 201 000,00 2 701 000,00

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 953 193 504,33 883 445 915,06 720 822 953,43

20200000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

957 281 541,24 883 445 915,06 720 822 953,43

20210000000000151
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
218 833 430,11 246 645 822,00 205 714 100,00

20215001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 579 297,00 15 412 222,00 2 906 600,00

20215001040000151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
14 579 297,00 15 412 222,00 2 906 600,00

20215001040000151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
14 579 297,00 15 412 222,00 2 906 600,00

20215002000000151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
204 254 133,11 231 233 600,00 202 807 500,00

20215002040000151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов
204 254 133,11 231 233 600,00 202 807 500,00

20215002040000151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов
204 254 133,11 231 233 600,00 202 807 500,00

20220000000000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)
276 600 716,52 137 921 555,11 2 263 015,48

20220077000000151

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

50 000 000,00

20220077040000151

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности

50 000 000,00

20220077040000151

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

50 000 000,00

20220299000000151

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

326 322,96

20220299040000151

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 

жилищно-коммунального хозяйства

326 322,96

20220299040000151

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 

жилищно-коммунального хозяйства

326 322,96

20225081000000151

Субсидии бюджетам на адресную финансовую 

поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации

4 427 207,64

20225081040000151

Субсидии бюджетам городских округов на адресную 

финансовую поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

4 427 207,64

20225081040000151

Субсидии бюджетам городских округов на адресную 
финансовую поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации

4 427 207,64

20225159000000151

Субсидии бюджетам на создание в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

58 666 380,00 135 133 620,00

20225159040000151

Субсидии бюджетам городских округов на создание в 

субъектах Российской Федерации дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования

58 666 380,00 135 133 620,00

20225159040000151

Субсидии бюджетам городских округов на создание в 

субъектах Российской Федерации дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования

58 666 380,00 135 133 620,00

20225497000000151
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей
1 909 488,80

20225497040000151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
1 909 488,80

20225497040000151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
1 909 488,80

20225527000000151

Субсидии бюджетам на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 

реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства

5 278 400,00

20225527040000151

Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства

5 278 400,00

20225527040000151

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства

5 278 400,00

20225555000000151

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной 
городской среды

27 681 353,14

20225555040000151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды

27 681 353,14

20225555040000151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды

27 681 353,14

20229999000000151 Прочие субсидии 128 311 563,98 2 787 935,11 2 263 015,48

20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 128 311 563,98 2 787 935,11 2 263 015,48

20229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 128 311 563,98 2 787 935,11 2 263 015,48

20230000000000151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
461 847 394,61 498 878 537,95 512 845 837,95

20230027000000151

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

29 476 246,93 35 976 300,00 35 976 300,00

20230027040000151

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю

29 476 246,93 35 976 300,00 35 976 300,00

20230027040000151

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю

29 476 246,93 35 976 300,00 35 976 300,00

20230029000000151

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования

29 441 634,24 45 324 300,00 45 902 800,00

20230029040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного 

образования

29 441 634,24 45 324 300,00 45 902 800,00

20230029040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

29 441 634,24 45 324 300,00 45 902 800,00

20235082000000151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

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

9 947 400,00 9 240 000,00 9 240 000,00

20235082040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

9 947 400,00 9 240 000,00 9 240 000,00

20235082040000151

Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

9 947 400,00 9 240 000,00 9 240 000,00

20235120000000151

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

405 412,00 27 200,00 43 800,00

20235120040000151

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 27 200,00 43 800,00

20235120040000151

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 27 200,00 43 800,00

20239999000000151 Прочие субвенции 392 576 701,44 408 310 737,95 421 682 937,95
20239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 392 576 701,44 408 310 737,95 421 682 937,95

20239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 392 576 701,44 408 310 737,95 421 682 937,95

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 139 925,00 0,00 0,00

20704000040000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

5 139 925,00 0,00 0,00

20704050040000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов
5 139 925,00

20704050040000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

5 139 925,00

1.3.

создание современных 

условий для реализации 

программ дополнительного 
образования.

мест         800

2.

Увеличение доли 
населения, охваченного 

музейным обслуживанием; 

2.1.

Учреждения 
культуры 

клубного типа

шт. 3
увеличение посещаемости 

учреждений культуры и 
искусства; 

2.2.

Библиотеки 4 увеличение зрительских 

мест в учреждениях 
культуры;

2.2.1.

общедоступна

я библиотека

шт. 3 увеличение количества 

библиотек, оказывающих 
информационные услуги и 

расширение их спектра;

Дополнительное образование

1.3.1

Загородные 

оздоровительн
ые лагеря

Культура 

2.2.2.

детская 

библиотека

шт. 1 достижение 

обеспеченности населения 

услугами учреждений 
культуры.

2.3. Музеи 2

2.3.1.
краеведческий 

музей

шт. 1

2.3.2.
тематический 

музей

шт. 1

2.4.

Парки 

культуры и 
отдыха

шт. 3

3.

Обеспечение доступности и 

привлекательности занятий 

физической культурой и 
спортом для всех групп 

населения;

3.1. Спортзалы объект 47

увеличение числа 

систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом;

3.2.

Плоскостные 

спортивные 
сооружения объект 99

повышение уровня 
обеспеченности 

спортивными объектами и 
сооружениями.

3.3. Бассейны объект 2

3.4.

Стрелковый 

тир объект 3

Физическая культура и спорт

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ñîçäàñò óñëîâèÿ äëÿ ïîâû-
øåíèÿ óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îáåñïå÷èò ïîâû-
øåíèå óðîâíÿ áëà-ãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé, ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ
è áåçîïàñíûõ óñëîâèé ïðîæè-âàíèÿ, ðàçâèòèå îáùåñòâåííîé èíôðà-
ñòðóêòóðû.

Ðàçäåë VII. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâîãî è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå
ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ ñîöèàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóðû

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâîé áà-çû, íåîáõîäèìîé äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ñîöè-
àëüíîé èíôðàñòðóêòó-ðû ãîðîäà Áåëîãîðñê, ÿâëÿþòñÿ:

âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ïðè âûÿâëåíèè íîâûõ, íåîá-
õîäèìûõ ê ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû, ïðè ïîÿâëåíèè
íîâûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, îñîáî çíà÷èìûõ äëÿ òåððèòîðèè,
ïðè íàñòóïëåíèè ñîáûòèé, âûÿâëÿþùèõ íîâûå ïðèîðèòåòû â ðàçâèòèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå âûçûâàþùèõ ïîòåðþ ñâîåé çíà÷èìîñòè
îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé;

ïðèìåíåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ìåð, ñòèìóëèðóþùèõ èíâåñòèöèè â
îáúåêòû ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû;

êîîðäèíàöèÿ ìåðîïðèÿòèé è ïðîåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñò-
ðóêöèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìåæäó îðãàíàìè âëà-
ñòè;

âíåñåíèå èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû";

âíåñåíèå èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå è
ñîõðàíå-íèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû";

âíåñåíèå èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû".

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïðîãðàììå

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé (èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ)
ïî ïðîåêòèðîâàíèþ, ñòðîèòåëüñòâó

è ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû

№ 
п/п

Дошкольная 
образовательная

организация на 170 мест

Дошкольная 

образовательная

организация на 150 мест

3.

Общеобразовательная 

организация на 528 
учащихся с 

плавательным бассейном

микрорайон 

«Амурсельмаш» Строительство 2020 -2021 годы

4.

Пристройка на 528 мест к 

МАОУ СШ № 17 ул. Ленина, 100 Строительство 2022-2024 годы

2022-2024 годы

район «Транспортный» 2023-2025 годы6.

Общеобразовательная 

организация на 528 

учащихся

Проектирование

, строительство

Объекты начального и среднего общего образования

 5.

Пристройка на 528 мест к 
МАОУ «Гимназия № 1 

города Белогорск» ул. Красноармейская, 6 Строительство

2.
планировочный район 
«Южный»

Проектирование
,   строительство 2023-2025 годы

1.                Планируемые объекты в сфере образования

Объекты дошкольного образования

1.

микрорайон 

«Транспортный» Строительство 2018-2019 годы

Наименование объекта Местоположение Мероприятия Срок реализации

Общеобразовательная 

организация
на 600 учащихся

8.

Реконструкция 

загородного 

оздоровительного лагеря 

«Белогорка»

Серышевский район, с. 

Белогорка Реконструкция 2020-2022 годы

9.

Сцена концертного зала 

МАУДО «Детская школа 
искусств» ул. Ленина, 28 Реконструкция 2020 год

1.

Городской парк им. 

Дзержинского ул. Ленина Реконструкция 2020 год

2.

Административное 
здание в городском парке 

культуры и отдыха ул. Набережная, 166 Строительство 2023 год

3.

Музейный комплекс с 

включением 
тематического и 

краеведческого музеев г. Белогорск Строительство 2028 год

2023-2025 годы
Объекты дополнительного образования

2.                Планируемые объекты в сфере культуры

3. Планируемые объекты в сфере физической культуры и массового спорта

7. район «Центральный»

Проектирование

, строительство

1. Стрелковый тир ул. Ломоносова, 18 Реконструкция 2019-2020 годы

2.

Стационарная 
круглогодичная ледовая 

арена 45х84м. Микрорайон Южный Строительство 2019-2022 годы

3. Мототрасса Район 340 кирпзавода Реконструкция 2019-2021 годы

4.

МАУ стадион 

«Локомотив» ул. Международная, 52 Реконструкция 2020-2025 годы

5.
Универсальный 
спортивный комплекс территория ипподрома Строительство 2022-2025 годы
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11107000000000120
Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

22 000,00 6 000,00 6 000,00

11107010000000120

Доходы от перечисления части прибыли 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и 

обязательных платежей

22 000,00 6 000,00 6 000,00

11107014040000120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами

22 000,00 6 000,00 6 000,00

11107014040000120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами

22 000,00 6 000,00 6 000,00

11109000000000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

55 568 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00

11109040000000120

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

55 568 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00

11109044040000120

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

55 568 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00

11109044040000120

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

55 568 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00

11200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ
1 756 000,00 1 882 000,00 2 034 000,00

11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 756 000,00 1 882 000,00 2 034 000,00

11201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 7
280 000,00 300 000,00 324 000,00

11201010010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 7
280 000,00 300 000,00 324 000,00

11201030010000120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты
76 000,00 82 000,00 90 000,00

11201030010000120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты
76 000,00 82 000,00 90 000,00

11201040010000120
Плата за размещение отходов производства и 

потребления
1 400 000,00 1 500 000,00 1 620 000,00

11201041010000120 Плата за размещение отходов производства 1 400 000,00 1 500 000,00 1 620 000,00

11201041010000120 Плата за размещение отходов производства 1 400 000,00 1 500 000,00 1 620 000,00

11300000000000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА

4 485 000,00 464 000,00 465 000,00

11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 352 000,00 270 000,00 270 000,00

11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 352 000,00 270 000,00 270 000,00

11301994040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов
352 000,00 270 000,00 270 000,00

11301994040000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов
352 000,00 270 000,00 270 000,00

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 4 133 000,00 194 000,00 195 000,00

11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 4 133 000,00 194 000,00 195 000,00

11302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов
4 133 000,00 194 000,00 195 000,00

11302994040000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов
4 133 000,00 194 000,00 195 000,00

11400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
34 456 000,00 36 690 000,00 36 800 000,00

11402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

23 930 000,00 28 474 000,00 28 474 000,00

11402040040000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

23 930 000,00 28 474 000,00 28 474 000,00

11402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

23 930 000,00 28 474 000,00 28 474 000,00

11402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

23 930 000,00 28 474 000,00 28 474 000,00

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

10 126 000,00 8 126 000,00 8 226 000,00

11406010000000430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 
разграничена

7 100 000,00 1 600 000,00 1 700 000,00

11406012040000430

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

городских округов

7 100 000,00 1 600 000,00 1 700 000,00

11406012040000430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 

городских округов

7 100 000,00 1 600 000,00 1 700 000,00

11406020000000430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые разграничена 

(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

3 026 000,00 6 526 000,00 6 526 000,00

11406024040000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

3 026 000,00 6 526 000,00 6 526 000,00

11406024040000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

3 026 000,00 6 526 000,00 6 526 000,00

11406300000000430

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности

400 000,00 90 000,00 100 000,00

11406310000000430

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена

400 000,00 90 000,00 100 000,00

11406312040000430

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов

400 000,00 90 000,00 100 000,00

11406312040000430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов

400 000,00 90 000,00 100 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 890 000,00 3 558 000,00 3 522 000,00

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

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

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 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

126 000,00 126 000,00 126 000,00

11603010010000140

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

126 000,00 126 000,00 126 000,00

11603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях

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

11603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях

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

11606000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт

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

11606000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт

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

11608000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции

615 000,00 90 000,00 95 000,00

11608010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

615 000,00 90 000,00 95 000,00

11608010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

615 000,00 90 000,00 95 000,00

11625000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической 

экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 

рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

637 000,00 344 000,00 344 000,00

11625010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах
2 000,00

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

2 000,00

11625030010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира

2 000,00 10 000,00 10 000,00

11625030010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира

2 000,00 10 000,00 10 000,00

11625050010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды
333 000,00

11625050010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды
333 000,00

11625060010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства
300 000,00 334 000,00 334 000,00

11625060010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

300 000,00 334 000,00 334 000,00

11628000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей

700 000,00 900 000,00 850 000,00

11628000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей

700 000,00 900 000,00 850 000,00

11630000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 

области дорожного движения
38 000,00

11630030010000140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения
38 000,00

11630030010000140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения
38 000,00

11632000000000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств

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

11632000040000140

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

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов)

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

11632000040000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов)

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

6.

Устройство спортивной 

зоны МАОУ «Школа № 
10 города Белогорск»

ул. Никольское шоссе, 
65 А Строительство 2020 год

7.

Устройство спортивной 

зоны МАОУ «Школа № 5 
города Белогорск» ул. Ломоносова, 18 Строительство 2020-2022 годы

8.

Устройство спортивной 

зоны МАОУ «Гимназия 
№ 1 города Белогорск» ул. Красноармейская, 6 Строительство 2020-2022 годы

9.

Устройство спортивной 

зоны МАОУ «Школа № 

200» ул. Садовая, 9 Строительство 2020-2022 годы

10.
Устройство спортивной 
зоны МАОУ СШ № 17 ул. Ленина, 100 Строительство 2020-2022 годы

11.

Устройство спортивной 

зоны МАОУ «Школа № 3 
города Белогорск»

ул. 50 лет Комсомола, 
35 А Строительство 2020-2022 годы

12.

Устройство спортивной 

зоны МАОУ «Школа № 4 
города Белогорск» ул. Авиационная, 5 Строительство 2020-2022 годы

13.

Устройство спортивной 

зоны МАОУ «Школа № 4 
города Белогорск» ул. Авиационная, 40 А Строительство 2020-2022 годы

14.

Устройство спортивной 

зоны МАОУ «Школа № 
11 города Белогорск» ул. 9 Мая, 191 Строительство 2020-2022 годы

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïðîãðàììå

Óêðóïíåííàÿ îöåíêà íåîáõîäèìûõ èíâåñòèöèé
äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ, ðåêîíñòðóêöèè
è ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé

èíôðàñòðóêòóðû
№

п/п 2019 2022 2023 2024 2025
2026-
2030

Строительство детского сада на 170 мест в 

г. Белогорск в микрорайоне 
«Транспортный»

2. Проектирование и строительство детского 

сада на  150 мест в планировочном районе 

«Южный»

3. Строительство школы на 528 учащихся с 

плавательным бассейном в г. Белогорск, в 

микрорайоне  «Амурсельмаш»

4. Строительство пристройки на 528 учащихся 

к  МАОУ СШ № 17, ул. Ленина, 100

5. Строительство пристройки на 528 учащихся 

к  МАОУ «Гимназия № 1 города 
Белогорск»,                          ул. 

Красноармейская, 6

6. Проектирование и строительство школы на  

528 учащихся в районе «Транспортный»

7. Проектирование и строительство школы на  

600 учащихся в районе «Центральный»

8. Реконструкция загородного 

оздоровительного лагеря «Белогорка»

9. Реконструкция сцены зрительного зала 

МАУДО «Детская школа искусств»

Дополнительное образование

36 000,0

45 000,0

2.      Культура

700 000,0

700 000,0

770 000,0

400 000,0

400 000,0

150 000,0

Начальное и среднее общее образование

1.               Образование

Дошкольное образование

1.

204 000,

0

Наименование мероприятия

Объемы необходимых инвестиций по годам, тыс. руб.

2020 2021

1.

Реконструкция городского парка им. 

Дзержинского

2.
Строительство административного здания в 
городском парке культуры и отдыха 33 077,2

3.

Строительство музейного комплекса с 

включением тематического и 

краеведческого музеев

250 000,

0

1.

Реконструкция здания тира по ул. 

Ломоносова, 18

2.
Строительство стационарной 
круглогодичной ледовой арены 45х84м.

3.

Благоустройство мототрассы (отсыпка 

грунта, установка освещения)

4.

Реконструкция МАУ стадион «Локомотив», 

строительство универсального спортивного 

зала и велотрека

5.
Строительство универсального спортивного 

комплекса

6.

Устройство спортивной зоны МАОУ 

«Школа № 10 города Белогорск», ул. 

Никольское шоссе, 65А 35 100,0

500 000,0

450 000,0

3.      Физическая культура и массовый спорт

27 000,0

150 000,0

1 500,0

150 000,0

7.

Устройство спортивной зоны МАОУ 

«Школа № 5 города Белогорск», ул. 

Ломоносова, 18

8.

Устройство спортивной зоны МАОУ 

«Школа № 200» города Белогорск», ул. 

Садовая, 9

9.

Устройство спортивной зоны МАОУ 

«Гимназия № 1 города Белогорск», ул. 

Красноармейская, 6

12.

Устройство спортивной зоны МАОУ СШ 

№ 17 по ул. Ленина, 100

10.

Устройство спортивной зоны МАОУ 

«Школа № 3 города Белогорск» по ул. 50 

лет Комсомола, 35 А

11.

Устройство спортивной зоны МАОУ 

«Школа № 4 города Белогорск» по ул. 

Авиационная, 5   

12.

Устройство спортивной зоны МАОУ 

«Школа № 4 города Белогорск» по  ул. 

Авиационная, 40 А                

13.

Устройство спортивной зоны МАОУ 

«Школа № 11 города Белогорск» по ул. 9 

Мая, 191
250 000,
0Итого 5 034 077,2

35 000,0

35 000,0

35 000,0

35 000,0

37 400,0

35 000,0

35 000,0

35 000,0

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïðîãðàììå

Îöåíêà íåîáõîäèìûõ îáúåìîâ ñðåäñòâ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó è êàïèòàëüíîìó ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íà 2019-2030 ãîäû

Виды

работ 2022 год

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение

1.

«Детский сад № 1 города 

Белогорск» Кровля 1 400 м
2

2 819,0

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение

2.

«Детский сад № 17 города 

Белогорск» 8 200 м
2

1 600,0

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение

3.

«Детский сад № 54 города 

Белогорск» 1 100 м
2

2 000,0

Итого по детским садам: 2 819,0 1 600,0 2 000,0

Школы

Фасад

Кровля

Образование

Капитальный ремонт

Детские сады

2020 год 2021 год 2023 год

2024-

2030год

ы

№ 

п/п Наименование учреждения Объемы 2019 год

4. Кровля 2 600 м
2

3 600,0

5. Кровля 800 м
2

1 500,0

6.

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №5 города Белогорск» Кровля 2 600 м
2

2 800,0

7.

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 11 города Белогорск» 

(здание детского сада) Кровля 500 м
2

1 500,0

8.

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 17 города Белогорск» Кровля 1 300 м
2

2 000,0

9.

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 200 города Белогорск» Фасад 1 800 м
2

2 000,0

Итого по школам: 3 600,0 2 800,0 1 500,0 3 500,0 2 000,0

ВСЕГО: 6 419,0 4 400,0 3 500,0 3 500,0 2 000,0

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1 города Белогорск» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 4 города Белогорск»

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N22/111
20.12.2018

Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019 ãîä

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 N178-ÔÇ
"Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà",
ïóíêòîì   5 ñòàòüè 25 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îïòèìèçàöèè êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáúåê-
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û6
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 39
ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ

(ðóá.)
КВД Наименование КВД 2018 год 2019 год 2020 год

ИТОГО: 1 582 797 349,33 1 495 651 779,06 1 358 409 717,43

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 629 603 845,00 612 205 864,00 637 586 764,00

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 330 213 700,00 356 002 200,00 382 081 100,00

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 330 213 700,00 356 002 200,00 382 081 100,00

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

325 066 700,00 350 846 200,00 376 925 100,00

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

325 066 700,00 350 846 200,00 376 925 100,00

10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

3 350 000,00 3 356 000,00 3 356 000,00

10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

3 350 000,00 3 356 000,00 3 356 000,00

10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации

1 797 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

10300000000000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 937 145,00 5 726 664,00 5 726 664,00

10302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации
5 937 145,00 5 726 664,00 5 726 664,00

10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

2 406 666,00 1 752 359,00 1 752 359,00

10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

2 406 666,00 1 752 359,00 1 752 359,00

10302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

55 956,00 62 993,00 62 993,00

10302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

55 956,00 62 993,00 62 993,00

10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

3 408 387,00 3 836 865,00 3 836 865,00

10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

3 408 387,00 3 836 865,00 3 836 865,00

10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

66 136,00 74 447,00 74 447,00

10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты

66 136,00 74 447,00 74 447,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 68 505 000,00 62 071 000,00 56 171 000,00

10502000020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
65 341 000,00 60 807 000,00 54 907 000,00

10502010020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
65 341 000,00 60 807 000,00 54 907 000,00

10502010020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

65 341 000,00 60 807 000,00 54 907 000,00

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 370 000,00 370 000,00 370 000,00

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 370 000,00 370 000,00 370 000,00

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 370 000,00 370 000,00 370 000,00

10504000020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
794 000,00 894 000,00 894 000,00

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

городских округов

794 000,00 894 000,00 894 000,00

10504010020000110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов

794 000,00 894 000,00 894 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 84 398 000,00 73 867 000,00 78 337 000,00

10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 36 819 000,00 31 288 000,00 35 758 000,00

10601020040000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов

36 819 000,00 31 288 000,00 35 758 000,00

10601020040000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов

36 819 000,00 31 288 000,00 35 758 000,00

10606000000000110 Земельный налог 47 579 000,00 42 579 000,00 42 579 000,00

10606030000000110 Земельный налог с организаций 32 410 000,00 28 410 000,00 28 410 000,00

10606032040000110

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

32 410 000,00 28 410 000,00 28 410 000,00

10606032040000110

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов

32 410 000,00 28 410 000,00 28 410 000,00

10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 15 169 000,00 14 169 000,00 14 169 000,00

10606042040000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

городских округов

15 169 000,00 14 169 000,00 14 169 000,00

10606042040000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов

15 169 000,00 14 169 000,00 14 169 000,00

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 872 000,00 10 887 000,00 10 892 000,00

10803000010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями
10 722 000,00 10 722 000,00 10 722 000,00

10803010010000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации)

10 722 000,00 10 722 000,00 10 722 000,00

10803010010000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации)

10 722 000,00 10 722 000,00 10 722 000,00

10807000010000110

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий

150 000,00 165 000,00 170 000,00

10807150010000110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции
100 000,00 115 000,00 120 000,00

10807150011000110
государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции
100 000,00 115 000,00 120 000,00

10807150011000110
государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции
100 000,00 115 000,00 120 000,00

10807170010000110

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов

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

10807173010000110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

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

10807173011000110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

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

10807173011000110

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

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

11100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

75 491 000,00 58 857 000,00 58 857 000,00

11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

19 900 000,00 18 850 000,00 18 850 000,00

11105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

19 500 000,00 18 500 000,00 18 500 000,00

11105012040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

19 500 000,00 18 500 000,00 18 500 000,00

11105012040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

19 500 000,00 18 500 000,00 18 500 000,00

11105020000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 

землю, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений)

400 000,00 350 000,00 350 000,00

11105024040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

400 000,00 350 000,00 350 000,00

11105024040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

400 000,00 350 000,00 350 000,00

11105300000000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности

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

11105320000000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 

отношении земельных участков после разграничения 
государственной собственности на землю

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

11105324040000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

городских округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов

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

11105324040000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

городских округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями 

в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов

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

òîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-

ñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

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

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2019.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ðåøåíèþ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N22/111

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019 ãîä

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.
1.1. Ïðîãíîçíûé ïëàí (ïðîãðàììà) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíî-

ãî èìóùåñòâà íà 2019 ãîä (äàëåå ïî òåêñòó - Ïðîãðàììà) ðàçðàáî-
òàí â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ,
Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.2001 N
178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà" (ñ ïîñëåäóþùèìè èçìåíåíèÿìè), à òàêæå èíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî ïîðÿäîê ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, âêëþ÷àÿ íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Àìóðñêîé îáëàñòè
è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëà-
ñòè.

Öåëüþ Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå ñîîòâåòñòâèÿ ñîñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ôóíêöèÿì èñïîëíèòåëüíî îðãàíà ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìàêñèìèçàöèÿ âêëàäà îò ïðèâàòèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà â óâåëè÷åíèå òåìïîâ ðîñòà è ïîâûøåíèå êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòè ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.

Ðåàëèçàöèÿ ñïîñîáîâ ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
ïåðå÷èñëåííûõ â íàñòîÿùåé Ïðîãðàììå, áóäåò äîñòèãàòüñÿ çà ñ÷åò
ïðèíÿòèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ðåøåíèé î ñïîñîáå è íà÷àëüíîé öåíå
ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà íà îñíîâàíèè ïðîâåäåíèÿ ïîëíîé èíâåíòà-
ðèçàöèè è íåçàâèñèìîé îöåíêè èìóùåñòâà.

1.2. Îñóùåñòâëÿåò ðåàëèçàöèþ íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû Ìóíèöè-
ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" â òîì ÷èñëå:

1.2.1. Ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, ðåãóëè-
ðóþùèõ ïðîöåññ ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, íàïðàâ-
ëÿåò èõ äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê è íà óòâåðæäåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì óêàçàí-
íûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ è äîïîë-
íåíèÿõ â íèõ îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

1.2.2. Ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè òîðãîâ, î ñïîñîáå
ïðèâàòèçàöèè, î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà êàê îáúåêò
íåäâèæèìîñòè èëè êàê ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.

1.2.3. Îñóùåñòâëÿåò ïðàâà ñîáñòâåííèêà ïî ìóíèöèïàëüíûì îáúåê-
òàì ïðèâàòèçàöèè äî ìîìåíòà èõ ïðîäàæè, â òîì ÷èñëå îñóùåñòâëÿåò
ïîëíîìî÷èÿ ìóíèöèïàëèòåòà êàê àêöèîíåðà (ó÷àñòíèêà) àêöèîíåðíûõ
îáùåñòâ (õîçÿéñòâåííûõ îáùåñòâ).

1.2.4. Âåäåò ó÷åò ïîäëåæàùèõ ïðèâàòèçàöèè àêöèé (äîëåé â
óñòàâíîì êàïèòàëå) àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ (õîçÿéñòâåííûõ îáùåñòâ),
ïðèíàäëåæàùèõ ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ, à òàê æå ó÷åò îáÿ-
çàòåëüñòâ ïîêóïàòåëåé, îïðåäåëåííûõ äîãîâîðàìè êóïëè-ïðîäàæè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

1.2.5. Ïîëó÷àåò è ïåðå÷èñëÿåò äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå
â ðåçóëüòàòå ïðèâàòèçàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè, óñòàíîâ-
ëåííûìè íàñòîÿùåé Ïðîãðàììîé è â ïîðÿäêå îïðåäåëåííîì äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

1.3. Íàñòîÿùàÿ Ïðîãðàììà äåéñòâóåò äî óòâåðæäåíèÿ íîâîé

ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
íà ñëåäóþùèé ñðîê.

2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ïðèâàòèçàöèè.
2.1. Ïîä ïðèâàòèçàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîíèìàåòñÿ

âîçìåçäíîå îò÷óæäåíèå, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè èìóùåñòâà (îáúåêòîâ ïðèâàòèçàöèè), â èíûå ôîðìû ñîáñòâåííî-
ñòè.

2.2. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè âûïîëíåíèÿ íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû
ÿâëÿþòñÿ:

2.2.1. Ïðèâàòèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, íå çàäåéñòâî-
âàííîãî â îáåñïå÷åíèè âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé èñïîëíè-
òåëüíîãî îðãàíà âëàñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.

2.2.2. Âîññòàíîâëåíèå ïóñòóþùèõ è âåòõèõ ñòðîåíèé, çäàíèé
÷àñòíûìè èëè èíûìè ñòðóêòóðàìè, ñîçäàíèå êîíêóðåíòíîé ñðåäû,
óëó÷øåíèÿ çà ñ÷åò ýòîãî àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà ãîðîäà.

2.2.3. Îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâ ñîá-
ñòâåííèêàìè ïðèâàòèçèðóåìîãî èìóùåñòâà.

2.2.4. Ôîðìèðîâàíèå è ïîïîëíåíèå äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2.2.5. Ñîçäàíèå øèðîêîãî ñëîÿ ýôôåêòèâíûõ ñîáñòâåííèêîâ,
îðèåíòèðîâàííûõ íà äîëãîñðî÷íîå ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèé.

2.2.6. Ñóùåñòâåííîå ïîâûøåíèå êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ èìóùå-
ñòâîì çà ñ÷åò îòâåòñòâåííîñòè ñîáñòâåííèêîâ, çàèíòåðåñîâàííîñòè
ðóêîâîäñòâà è ïåðñîíàëà ïðåäïðèÿòèé â ðåçóëüòàòàõ ïðîèçâîäñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè.

3. Îòíîøåíèÿ, íà êîòîðûå íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå íàñòî-
ÿùåé Ïðîãðàììû.

3.1. Äåéñòâèå íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå ïðè îò÷óæäåíèè:

- çåìëè, çà èñêëþ÷åíèåì îò÷óæäåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà
êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, íàõîäÿùèåñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå èìóùåñòâåííûå êîìïëåêñû,
íàõîäÿùèåñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

- ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê è ÿâëÿþùèõñÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòüþ;

- ìóíèöèïàëüíîãî æèëîãî ôîíäà;
- èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê,

íàõîäÿùåãîñÿ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â

ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè;

- áåçâîçìåçäíî â ñîáñòâåííîñòü ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ öåëÿõ êóëüòîâûõ çäàíèé è ñîîðó-
æåíèé ñ îòíîñÿùèìèñÿ ê íèì çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è èíîãî íàõî-
äÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èìóùåñòâà ðåëèãèîçíîãî
íàçíà÷åíèÿ, à òàêæå áåçâîçìåçäíî â ñîáñòâåííîñòü îáùåðîññèéñêèõ
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé èíâàëèäîâ è îðãàíèçàöèé, åäèíñòâåííû-
ìè ó÷ðåäèòåëÿìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ îáùåðîññèéñêèå îáùåñòâåííûå
îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû çäàíèÿ,
ñòðîåíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè óêàçàííûõ
îðãàíèçàöèé;

- ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ñîáñòâåííîñòü íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé, ñîçäàííûõ ïðè îáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé, ïðåäïðèÿòèé;

- ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà íèìè â õîçÿéñòâåííîì
âåäåíèè èëè îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè;

- ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà îñíîâàíèè ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ;
- àêöèé â ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ñëó÷àÿõ

âîçíèêíîâåíèÿ ó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà
ïðàâà òðåáîâàòü âûêóïà èõ àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì;

- àêöèé àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà, à òàêæå öåííûõ áóìàã, êîíâåð-
òèðóåìûõ â àêöèè àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà, â ñëó÷àå èõ âûêóïà â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüÿìè 84.2, 84.7 è 84.8 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 26.12.1995 N 208-ÔÇ "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ";

- ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîðÿäîê îò÷óæäåíèÿ êîòîðîãî îïðå-
äåëåí Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 22.07.2008 N 159-ÔÇ "Îá îñî-
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
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 ðåäàêöèè îò 22.10.2018 N1655)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 2.7.2. ïðèëîæåíèÿ N13 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ

ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"Ñðîê ïðèíÿòèÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ìîæåò áûòü ïðîäëåí ïðè âîçíèêíîâåíèè îáñòîÿ-
òåëüñòâ, íåçàâèñÿùèõ îò ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïðåïÿòñòâóþùèõ
ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé, äî èõ óñòðàíåíèÿ.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìè-
êà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

 "Óâàæàåìûå ñîáñòâåííèêè è íàíèìàòåëè  æèëûõ ïîìåùåíèé â
ÌÊÄ!

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Óïðàâëÿþùàÿ êîì-
ïàíèÿ Êîíöåïò-1" èíôîðìèðóåò Âàñ îá èçìåíåíèè ñ 01.01.2019
ãîäà ðàçìåðà ïëàòû çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè".

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Êîíöåïò-1"

Ï.È. Ïîëèùóê

"Óâàæàåìûå ñîáñòâåííèêè è íàíèìàòåëè  æèëûõ ïîìåùåíèé â
ÌÊÄ!

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Óïðàâëÿþùàÿ êîì-
ïàíèÿ Êîíöåïò-2" èíôîðìèðóåò Âàñ îá èçìåíåíèè ñ 01.01.2019
ãîäà ðàçìåðà ïëàòû çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè".

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Êîíöåïò-2"

Ï.È. Ïîëèùóê

"Óâàæàåìûå ñîáñòâåííèêè è íàíèìàòåëè  æèëûõ ïîìåùåíèé â
ÌÊÄ!

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Óïðàâëÿþùàÿ êîì-
ïàíèÿ Ãîðîäîê" èíôîðìèðóåò Âàñ îá èçìåíåíèè ñ 01.01.2019
ãîäà ðàçìåðà ïëàòû çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè".

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ãîðîäîê"

Â.Â. Ìàòûöèí

Îáúÿâëåíèå

Îáúÿâëåíèå

Îáúÿâëåíèå

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N 22/107
20.12.2018 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 14.12.2017 N 07/40 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíå-
ñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ îò 29.01.2018 N 09/02, îò 26.04.2018 N
12/28, îò 21.06.2018 N 14/48, îò 09.08.2018 N 15/56, îò
26.09.2018 N 17/73, îò 29.11.2018 N 20/87)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ (ñ
ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 29.01.2018 N 09/02, îò 26.04.2018 N 12/28, îò
21.06.2018 N 14/48, îò 09.08.2018 N 15/56, îò 26.09.2018 N
17/73, îò 29.11.2018 N 20/87), ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ ðåøèë:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 14.12.2017 N 07/40 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ", ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 559 829 002,08 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 582 797 349,33 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 796 791 343,74 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 819 759 690,99 ðóá.";
1.2. â àáçàöå 2 ïóíêòà 2.1. ñòàòüè 2 ñóììó "622 753 845,00

ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "629 603 845,00 ðóá.";
1.3.  â àáçàöå 2 ïóíêòà 2.2. ñòàòüè 2 ñóììó "941 163 193,99

ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "957 281 541,24 ðóá.";
1.4. â àáçàöå 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 6 ñóììó "1 000 000,00 ðóá."

çàìåíèòü ñóììîé "7 600 000,00 ðóá."
1.5. â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 11 ñóììó "576 349 582,86

ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "583 199 582,86 ðóá.".;
1.6. â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 3 ñòàòüè 11 ñóììó "20 502 221,00

ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "20 445 221,00 ðóá.";
1.7. â àáçàöå 2 ñòàòüè 14 ñóììó "116 305 559,39 ðóá."

çàìåíèòü ñóììîé "130 497 445,00 ðóá.".
1.8. Ïðèëîæåíèå N 1 "Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíî-

ãî áþäæåòà íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

1.9. Ïðèëîæåíèå N 4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

1.10. Ïðèëîæåíèå N 5 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñ-
õîäîâ áþäæåòîâ íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

1.11. Ïðèëîæåíèå N 6 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

1.12. Ïðèëîæåíèå N 7 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â
âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà 2018 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N22/107

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 äåêàáðÿ 2017 ãîäà N07/40

Ïðîãíîçèðóåìûå  îáúåìû äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé

áåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

Îò÷óæäåíèå óêàçàííîãî â íàñòîÿùåì ïîäïóíêòå ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ðåãóëèðóåòñÿ èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è (èëè)
èíûìè íîðìàòèâíî ïðàâîâûìè àêòàìè, â òîì ÷èñëå ïðèíÿòûìè â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

3.2. Ïðèâàòèçàöèè íå ïîäëåæèò ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî, îòíå-
ñåííîå ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ê îáúåêòàì ãðàæäàíñêèõ ïðàâ,
îáîðîò êîòîðûõ íå äîïóñêàåòñÿ (îáúåêòàì, èçúÿòûì èç îáîðîòà), à
òàêæå èìóùåñòâî, êîòîðîå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, ìîæåò íàõîäèòüñÿ òîëüêî â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

3.3. Ê îòíîøåíèÿì ïî îò÷óæäåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
íå óðåãóëèðîâàííûì íàñòîÿùåé Ïðîãðàììîé, ïðèìåíÿþòñÿ íîðìû
ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

3.4. Ìóíèöèïàëüíûå îáúåêòû íåäâèæèìîñòè è ïðåäïðèÿòèÿ ïðèâà-
òèçèðóþòñÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà âëàñ-
òè, çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.5. íàñòîÿùåé
Ïðîãðàììû.

3.5. Ìóíèöèïàëüíûå îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, ïðèâàòèçàöèÿ êîòî-
ðûõ ðàçðåøåíà:

№ 

п/п

Наименование 

муниципального имущества Адрес (квартал) Кадастровый  номер

1 Нежилое помещение ул. Ленина, 113 28:02:000124:0061:10:410:001:003

660200:0001:2000I

2 Гараж ул. Маяковского, 23 28:02:000148:67

3 Гараж пер. Тупиковый, 22 28:02:000520:26

4 Спецобъект ул. 9 Мая, д. 188 28:02:000205:61:02:003:2019

с. Низинное, 

ул. Новая, д. 18

6 Котельная школы № 10 ул. Благовещенская, 31А 28:02:000370:0004:02:003:1143

7 Административно- 

хозяйственный корпус

пер. Тупиковый, 22 28:02:000520:32

8 Общежитие с пристройкой пер. Тупиковый, д. 22 28:02:000520:12

9 Учебный корпус пер. Тупиковый, 22 28:02:000520: 11

10 Нежилое помещение ул. Красноармейская, 13 28:02:000115:355

11 Здание кинобазы № 249 ул. Никольское шоссе, 30 28:02:000349:199

12 Нежилое здание ул. 9 Мая, 177 28:02:000296:384

Здание 

бани-прачечной

Нежилое помещение 

(2 этаж Физкультурно-
оздоровительного комплекса 

им. Героя России Сергея 

Солнечникова)

14 ул. Кирова, д. 146 -

5 Котельная Низинное 28:09:010703:187:09:003:1140

13 ул. Серышева, 16 28:02:000080:62

«Инструкторская» 

(2 этаж Физкультурно-
оздоровительного комплекса 

им. Героя России Сергея 

Солнечникова)

16 Объекты электросетевого 

хозяйства муниципального 

образования города Белогорск, 

согласно приложению № 1

г. Белогорск -

15 ул. Кирова, д. 146 -

3.6. Àäðåñà îáúåêòîâ, êàäàñòðîâûå íîìåðà, óêàçàííûå â ïóíêòå
3.5., ìîãóò áûòü óòî÷íåíû â ïðîöåññå èçãîòîâëåíèÿ òåõíè÷åñêîé
äîêóìåíòàöèè è ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ.

4. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèâàòèçàöèè.
Èíèöèàòèâà â ïðîâåäåíèè ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-

ñòâà ìîæåò èñõîäèòü îò îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ôèçè-
÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö.

4.1. Çàÿâêè íà ïðèâàòèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîäà-
þòñÿ â Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ðåãèñòðèðóþò-
ñÿ â äåíü èõ ïîäà÷è.

4.2. Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" çàðåãèñòðèðî-
âàííûå çàÿâêè âûíîñÿòñÿ (êðîìå ñëó÷àåâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.5.
íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû) íà ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, ñ îáîñíîâàíèåì öåëåñîîáðàçíîñòè
ïðîâåäåíèÿ ïðèâàòèçàöèè çàÿâëåííîãî îáúåêòà ìóíèöèïàëüíîé ñîá-

ñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.5.
íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû).

4.3. Ðåøåíèå î ïðèâàòèçàöèè çàÿâëåííîãî îáúåêòà èëè îá îòêà-
çå â åãî ïðèâàòèçàöèè (çà èñêëþ÷åíèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå
â ïðèâàòèçàöèè, â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 3.2. íàñòîÿùåé
Ïðîãðàììû) ïðèíèìàåò Áåëîãîðñêèé  ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâêè íà ïðèâà-
òèçàöèþ (çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.5. íàñòî-
ÿùåé Ïðîãðàììû).

4.4. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðèâàòèçàöèè â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåí-
íûõ ïóíêòîì 4.5. íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû, ïðèíèìàåò Ìóíèöèïàëü-
íîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" â íåäåëüíûé ñðîê ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
çàÿâêè íà ïðèâàòèçàöèþ.

4.5. Îòêàç â ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïðîèçâî-
äèòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

4.5.1. Çàÿâëåííîå èìóùåñòâî íå îòíîñèòñÿ ê ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè.

4.5.2. Çàÿâëåííîå èìóùåñòâî ïîäëåæèò îò÷óæäåíèþ íå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 N178-ÔÇ "Î ïðèâà-
òèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà".

4.5.3. Çàÿâëåííîå èìóùåñòâî èçúÿòî èç ãðàæäàíñêîãî îáîðîòà
èëè îãðàíè÷åíî â ãðàæäàíñêîì îáîðîòå.

4.6. Ðåøåíèå î ïðèâàòèçàöèè îáúåêòà èëè îá îòêàçå â åãî
ïðèâàòèçàöèè íàïðàâëÿåòñÿ Ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå â 3-õäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà
ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî ðåøåíèÿ, à â ñëó÷àå îòêàçà ñ îáîñíîâàíèåì
òàêîãî ðåøåíèÿ.

4.7. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèâàòèçàöèè, îíî íàïðàâëÿ-
åòñÿ â êîìèññèþ ïî ïðèâàòèçàöèè, íàçíà÷åííóþ ðàñïîðÿæåíèåì
Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äëÿ ïîäãîòîâêè ïëà-
íà ïðèâàòèçàöèè â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ î ïðèâàòèçàöèè.

4.8. Â ïëàíå ïðèâàòèçàöèè êîìèññèåé îïðåäåëÿþòñÿ:
- ñïîñîá ïðîäàæè îáúåêòà ïðèâàòèçàöèè;
- íà÷àëüíàÿ öåíà îáúåêòà ïðèâàòèçàöèè;
- ñðîêè è ïîðÿäîê îïëàòû îáúåêòîâ ïðèâàòèçàöèè;
- èíûå ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì.
4.9. Ïëàí ïðèâàòèçàöèè óòâåðæäàåò Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû îáúåêòà ïðèâàòèçàöèè

è ïîðÿäîê åå îïëàòû.
5.1. Íà÷àëüíàÿ öåíà îáúåêòà ïðèâàòèçàöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ â

ðàçìåðå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòà ïðèâàòèçàöèè, íà îñíîâàíèè
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.07.1998 N135-ÔÇ "Îá îöåíî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè â ÐÔ" (ñ ïîñëåäóþùèìè èçìåíåíèÿìè).

5.2. Îïëàòà ïðèîáðåòàåìîãî ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ åäèíîâðåìåííî èëè â ðàññðî÷êó (íî
íå áîëåå 1 ãîäà) ñ ó÷åòîì ïðîöåíòîâ, â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì
ñòàòüåé 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.2001 N178-ÔÇ "Î
ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà" è
ïëàíàìè ïðèâàòèçàöèè êîíêðåòíûõ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

6. Ñïîñîáû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.
6.1. Ïðè ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà èñïîëüçóþòñÿ

ñëåäóþùèå ñïîñîáû:
6.1.1. Ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà àóêöèîíå.
6.1.2. Ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà êîíêóðñå.
6.1.3. Ïðîäàæà àêöèé àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ íà ñïåöèàëèçèðî-

âàííîì àóêöèîíå.
6.1.4.  Ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóá-

ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.
6.1.5. Ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû.
6.1.6. Ïðåîáðàçîâàíèå óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ â àêöèîíåðíîå

îáùåñòâî;
6.1.7. Âíåñåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â êà÷åñòâå âêëàäà â

óñòàâíûå êàïèòàëû àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ.
6.1.8. Ïðîäàæà àêöèé àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ ïî ðåçóëüòàòàì
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1925
11.12.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 04.12.2017
N2768 "Îá óòâåðæäåíèè Ðåãëàìåíòà ðàáîòû Àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ îðãàíèçàöèè ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
04.12.2017 N2768 "Îá óòâåðæäåíèè Ðåãëàìåíòà ðàáîòû Àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 64 Ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ïðîåêòû

ïðàâîâûõ àêòîâ, òðåáóþùèå ðåøåíèÿ ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ, äîïîë-
íèòåëüíî âèçèðóþòñÿ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå è íà÷àëüíè-
êîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Ïðîåêòû ïðàâîâûõ àêòîâ, êàñàþùèåñÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
øòàòíûå ðàñïèñàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è å¸ ñòðóêòóðíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé, äîïîëíèòåëüíî âèçèðóþòñÿ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ýêî-
íîìèêå, íà÷àëüíèêîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê" è íà÷àëüíèêîì îòäåëà ïî òðóäó è ïîòðåáèòåëüñ-
êîìó ðûíêó".

2. Íà÷àëüíèêó îáùåãî îòäåëà (Øàïòàëà Ë.Í.) îçíàêîìèòü ñ
ïîñòàíîâëåíèåì ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

4. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.3 ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è
äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæ-
áà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1937
13.12.2018

Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà N28 ïî óë. Àâèàöèîííàÿ ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 06.06.2018 N180-îä "Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15.09.2016 N299-îä", ðàññìîòðåâ
ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíî-

ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ¹ 28 ïî óë.
Àâèàöèîííàÿ, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå
ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìó-
ùåñòâà.

2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì.
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî

êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 8 475 639, 70 (âîñåìü
ìèëëèîíîâ ÷åòûðåñòà ñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ øåñòüñîò òðèäöàòü äåâÿòü)

ðóáëåé 70 êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,

ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N28 ïî óë. Àâèàöèîííàÿ,
ã. Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1949
14.12.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 13.11.2012
N1874 "Îá îðãàíèçàöèè ïîõîðîííîãî äåëà â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê"

Âî èñïîëíåíèå ïðåäóïðåæäåíèÿ Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé
ñëóæáû ïî Àìóðñêîé îáëàñòè îò 28.03.2018 N02-992 è â öåëÿõ
ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ãîðîäà
Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïîñòà-
íîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.11.2012 N1874 "Îá
îðãàíèçàöèè ïîõîðîííîãî äåëà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã.
Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Àáçàö 2 ïóíêòà 2.2. ïðèëîæåíèÿ N1 "Ïîëîæåíèå îá îðãà-

íèçàöèè ïîõîðîííîãî äåëà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä
Áåëîãîðñê èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ñëóæ-
áà îáåñïå÷èâàåò:

ýêñïëóàòàöèþ è ñîäåðæàíèå êëàäáèù, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

ïîäãîòîâêó ìîãèë äëÿ ïîãðåáåíèÿ óìåðøèõ;
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè è ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôîðìèðîâàíèå è ñîõðàí-
íîñòü àðõèâíîãî ôîíäà äîêóìåíòîâ ïî ïðèåìó è èñïîëíåíèþ çàêà-
çîâ íà óñëóãè ïî ïîãðåáåíèþ;

îáåñïå÷åíèå åäèíñòâà â ïëàíèðîâî÷íîì ðåøåíèè êëàäáèù â ñî-
îòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè;

ìîíèòîðèíã êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ óñëóã â ñôåðå ïîõîðîííîãî
äåëà è ïîãðåáåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê;

ñîçäàíèå è âåäåíèå èíôîðìàöèîííîãî ñàéòà ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîé ñëóæáû".

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.6 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëå-
íèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1954
17.12.2018

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 ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 54 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ.
6.1.9. Ïðåîáðàçîâàíèå óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ â îáùåñòâî ñ

îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ.
6.2. Ïðè ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà êîíêóðñå ìîãóò

óñòàíàâëèâàòüñÿ ñëåäóþùèå óñëîâèÿ:
6.2.1. Ñîõðàíåíèå îïðåäåëåííîãî ÷èñëà ðàáî÷èõ ìåñò.
6.2.2. Ïåðåïîäãîòîâêó è (èëè) ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ðàáîò-

íèêîâ;
6.2.3. Îãðàíè÷åíèå èçìåíåíèÿ èëè íàçíà÷åíèÿ îòäåëüíûõ îáúåê-

òîâ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî, êîììóíàëüíî-áûòîâîãî èëè òðàíñïîðòíî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ëèáî ïðåêðàùåíèå èõ èñïîëüçîâàíèÿ.

6.2.4. Ïðîâåäåíèå ðåñòàâðàöèîííûõ, ðåìîíòíûõ è èíûõ ðàáîò
â îòíîøåíèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, îáúåêòîâ ñîöèàëüíî-
êóëüòóðíîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ.

Óêàçàííûå ñîöèàëüíûå óñëîâèÿ ÿâëÿþòñÿ èñ÷åðïûâàþùèìè è íå
ïîäëåæàò èçìåíåíèþ, äîëæíû èìåòü ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå,
ñòîèìîñòíîå âûðàæåíèå, ñðîêè èõ âûïîëíåíèÿ è ïîðÿäîê ïîäòâåðæ-
äåíèÿ ïîáåäèòåëåì êîììåð÷åñêîãî êîíêóðñà èõ âûïîëíåíèÿ.

6.3. Ïðèâàòèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ
òîëüêî ñïîñîáàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ïîäïóíêòîì 6.1. íàñòîÿùåãî
ïóíêòà.

7. Ðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ îò ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà.

7.1. Ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà äåíåæíûå ñðåäñòâà ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè ïëàòåæàìè è
íå ïîäëåæàò íàëîãîîáëîæåíèþ.

7.2. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 62 Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ,
äîõîäû îò ïðîäàæè èìóùåñòâà (êðîìå àêöèé è èíûõ ôîðì ó÷àñòèÿ
â êàïèòàëå), íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, çà èñ-
êëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à
òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñ-
ëå êàçåííûõ ïîäëåæàò çà÷èñëåíèþ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ.

7.3. Äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå ïðîäàâöîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà ñ 1 ïî 15 ÷èñëî êàæäîãî ìåñÿöà, ïîäëåæàò ïåðå÷èñ-
ëåíèþ â áþäæåò ãîðîäà íå ïîçäíåå 25 ÷èñëà ñîîòâåòñòâóþùåãî
ìåñÿöà. Ïîëó÷åííûå ñ 16 ïî 31 ÷èñëî êàæäîãî ìåñÿöà ïîäëåæèò
ïåðå÷èñëåíèþ â áþäæåò ã. Áåëîãîðñêà íå ïîçäíåå 10 ÷èñëà ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà ñîîòâåòñòâóþùèì ìåñÿöåì.

7.4. Çà íåèñïîëíåíèå óêàçàííîãî íàñòîÿùåé Ïðîãðàììîé ïî-
ðÿäêà è íîðìàòèâà ðàñïðåäåëåíèÿ ñðåäñòâ, ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

8. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ïðîöåññîâ ïðèâàòèçàöèè.
8.1. Íà Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-

ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âîçëàãàåòñÿ
ïðîâåäåíèå  ðàçúÿñíèòåëüíîé, èíôîðìàöèîííîé ðàáîòû, à èìåííî:

8.1.1. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîäàæå ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èëè, îá èòîãàõ åãî ïðîäàæè ðàçìåùàåòñÿ òàêæå íà ñàéòå
ïðîäàâöà ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ñåòè
"Èíòåðíåò".

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîäàæå ãîñóäàðñòâåííîãî èëè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà ñàéòàõ â ñåòè
"Èíòåðíåò" íå ìåíåå ÷åì çà òðèäöàòü äíåé äî äíÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïðîäàæè óêàçàííîãî èìóùåñòâà, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 N178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà".

Ðåøåíèå îá óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà ðàçìåùàåòñÿ â îòêðûòîì äîñòóïå íà ñàéòàõ â
ñåòè "Èíòåðíåò" â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ýòîãî ðåøå-
íèÿ.

8.1.2. Îáÿçàòåëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîäëåæàò ñëåäóþùèå
ñâåäåíèÿ:

- íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèíÿâøåãî
ðåøåíèå îá óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, ðåêâèçèòû óêàçàííî-
ãî ðåøåíèÿ;

- íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è èíûå ïîçâîëÿþùèå
åãî èíäèâèäóàëèçèðîâàòü ñâåäåíèÿ (õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà);

- ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;

- íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;
- ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-

ñòâà;
- óñëîâèÿ è ñðîêè ïëàòåæà, íåîáõîäèìûå ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ;
- ðàçìåð çàäàòêà, ñðîê è ïîðÿäîê åãî âíåñåíèÿ, íåîáõîäèìûå

ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ;
- ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê (ïðåä-

ëîæåíèé);
- èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ

äîêóìåíòîâ è òðåáîâàíèÿ ê èõ îôîðìëåíèþ;
 - ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè;
 - ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ïîêóïàòåëåé ñ èíîé èíôîðìàöèåé,

óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;
 - îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðè-

äè÷åñêèõ ëèö â ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;
- ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé (ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà,

ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àóêöèîíà, êîíêóðñà) ëèáî ëèö, èìåþùèõ ïðà-
âî ïðèîáðåòåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (ïðè ïðîâåäåíèè åãî
ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ è áåç îáúÿâëåíèÿ
öåíû);

-  ìåñòî è ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà;

- ñâåäåíèÿ îáî âñåõ ïðåäûäóùèõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà, îáúÿâëåííûõ â òå÷åíèå ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî åãî
ïðîäàæå, è îá èòîãàõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà;

 - èíûå ñâåäåíèÿ, ïåðå÷åíü êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèíÿâøèì ðåøåíèå îá óñëîâèÿõ ïðèâà-
òèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

 Ïðè ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîì àóêöèîíå èëè êîíêóðñå òàêæå óêàçûâàþòñÿ:

- óñëîâèÿ êîíêóðñà (ïðè ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà
êîíêóðñå);

- ôîðìà áëàíêà çàÿâêè (ïðè ïðîäàæå àêöèé íà ñïåöèàëèçèðî-
âàííîì àóêöèîíå).

9. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà.

9.1. Ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò â Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷-
ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê" çàÿâêó ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

9.1.1. Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäñòàâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, èëè ïðåäîñòàâëÿþò êîïèè âñåõ åãî ëèñòîâ.

9.1.2. Þðèäè÷åñêèå ëèöà:
-  çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
- äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ  ðóêîâîäèòåëÿ

þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî
èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî
ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç
äîâåðåííîñòè;

- äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ (ïðè íàëè÷èè
ïå÷àòè) þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñü-
ìî);

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
9.2.  Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåä-

ñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâå-
ðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîð-
ìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ
êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà  îñóùå-
ñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíî-
ìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåð-
æàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Ïðëîæåíèå ê Ïðîãðàììå
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà íà 2019 ãîä

Îáúåêòû ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà ÌÎ ã. Áåëîãîðñê
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№  п/
п

Критерии оценки конкурса Максимальное 
количество баллов

1 Благоустройство и праздничное 
оформление прилегающей территории

10

2 Праздничное оформление фасада, 

витрин

10

10

4 Внешний вид обслуживающего 

персонала

10

5 10

Итого: 50 баллов

3 Тематическое оформление торгового 

зала и зала обслуживания

Наличие праздничной подсветки в 
темное время суток

ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäå-

íèÿ ãîðîäñêîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåå íîâîãîäíåå è ðîæäåñòâåíñêîå
îôîðìëåíèå çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé è ïðèëåãàþùèõ ê íèì
òåððèòîðèé ïðåäïðèÿòèÿìè òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áû-
òîâîãî îáñëóæèâàíèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,
êðèòåðèè äëÿ âûÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà, ïîðÿäîê èõ íàãðàæ-
äåíèÿ.

2. Öåëè è çàäà÷è
2.1 Öåëü êîíêóðñà ïðàçäíè÷íîå îôîðìëåíèå ãîðîäà, ïîâûøå-

íèå êóëüòóðû îáñëóæèâàíèÿ, äåìîíñòðàöèÿ ëó÷øåãî íîâîãîäíåãî è
ðîæäåñòâåíñêîãî îôîðìëåíèÿ îêîííûõ âèòðèí, òîðãîâûõ çàëîâ è
ïðèåìíûõ ñàëîíîâ, ôàñàäîâ çäàíèé è òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê
ïðåäïðèÿòèÿì òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ áûòîâîãî îáñëóæè-
âàíèÿ.

2.2Çàäà÷è êîíêóðñà ðàçâèòèå òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè ïðè îôîð-
ìëåíèè ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ;

âûÿâëåíèå ëó÷øèõ è îðèãèíàëüíûõ îáðàçöîâ îôîðìëåíèÿ îêîí-
íûõ âèòðèí, òîðãîâûõ çàëîâ è ïðèåìíûõ ñàëîíîâ, ôàñàäîâ çäàíèé
è òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê ïðåäïðèÿòèÿì òîðãîâëè îáùåñòâåííî-
ãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ;

ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà ê õóäîæåñòâåííîìó
îôîðìëåíèþ ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.

2.3 Îñíîâíûì ïðèíöèïîì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ñîçäà-
íèå ðàâíûõ óñëîâèé äëÿ âñåõ åãî ó÷àñòíèêîâ è ãëàñíîñòü åãî
ïðîâåäåíèÿ.

3. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà
3.1 Èíèöèàòîðîì è îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ Àäìèíè-

ñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3.2 Îáùåå ðóêîâîäñòâî è îðãàíèçàöèþ êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò

êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ãîðîäñêîãî êîíêóðñà, êîòîðàÿ îöåíèâàåò
âûïîëíåíèå êîíêóðñíûõ ïîêàçàòåëåé  ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ îöåíî÷íûìè ëèñòàìè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿ-
ùåìó Ïîëîæåíèþ,  è ïîäâîäèò èòîãè êîíêóðñà.

3.3 Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ èìååò ïðàâî ïðîâîäèòü îñìîòðû îêîí-
íûõ âèòðèí, òîðãîâûõ çàëîâ è ïðèåìíûõ ñàëîíîâ, ôàñàäîâ çäàíèé
è òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê ïðåäïðèÿòèÿì òîðãîâëè, îáùåñòâåííî-
ãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.

4. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
4.1 Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿ òîðãîâëè, îá-

ùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê âñåõ
ôîðì ñîáñòâåííîñòè.

4.2 Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà îôîðìëÿþò îêîííûå âèòðèíû, òîðãî-
âûå çàëû è ïðèåìíûå ñàëîíû, ôàñàäû çäàíèé è òåððèòîðèè,
ïðèëåãàþùèå ê ïðåäïðèÿòèÿì òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

5. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
5.1. Êîíêóðñ  ïðîâîäèòñÿ ñ 10 äåêàáðÿ ïî 21 äåêàáðÿ 2018

ãîäà.
5.2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ áåç ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå, ïóòåì

îñìîòðà è îöåíêè ïðåäïðèÿòèé ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ãîðîäà
êîíêóðñíîé êîìèññèåé.

5.3. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèè îñìàòðèâàåò íå ìåíåå 10 ïðåäïðè-
ÿòèé ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ãîðîäà ïî êàæäîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè
(òîðãîâëÿ, îáùåñòâåííîå ïèòàíèå, áûòîâîå îáñëóæèâàíèå).

5.4. Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà,  ÷ëåíû êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè ïîñåùàþò è îöåíèâàþò ïðåäïðèÿòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà
ãîðîäà ïî êðèòåðèÿì, óêàçàííûì â ðàçäåëå 6 íàñòîÿùåãî Ïîëîæå-
íèÿ.

5.5. Æèòåëè ãîðîäà Áåëîãîðñêà îïðåäåëÿþò  ïîáåäèòåëåé ïðåä-
ïðèÿòèé ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà  â íîìèíàöèè "Íàðîäíîå ïðèçíà-
íèå", ïóò¸ì on-line ãîëîñîâàíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò http://
www.belogorck.ru, ðàçäåë "Íàðîäíîå ïðèçíàíèå".

6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è îöåíêè
6.1. Íàñòîÿùèì ïîëîæåíèåì ó÷ðåæäàþòñÿ øåñòü ïðèçîâûõ ìåñò:

ïîáåäèòåëü ñðåäè ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè;
ïîáåäèòåëü ñðåäè ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ;
ïîáåäèòåëü ñðåäè ïðåäïðèÿòèé áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ;
ïîáåäèòåëü íîìèíàöèè "Íàðîäíîå ïðèçíàíèå" ïî êàæäîìó âèäó

äåÿòåëüíîñòè (òîðãîâëÿ, îáùåñòâåííîå ïèòàíèå, áûòîâîå îáñëóæèâà-
íèå).

6.2. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ â ðåçóëüòàòå ïîäñ÷åòà
êîëè÷åñòâà áàëëîâ, íàáðàííûõ ó÷àñòíèêàìè. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà
êîëè÷åñòâà íàáðàííûõ áàëëîâ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ðåøåíèå î
ïðèñóæäåíèè ìåñòà ïðèíèìàåò Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè.

6.3. Êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñà:

6.4. Êîìèññèÿ ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ êîíêóðñà, ïî êðèòåðèÿì
îïðåäåëåííûì â ïóíêòå 6.3. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,  îïðåäåëÿåò ïîáå-
äèòåëåé, íàáðàâøèõ íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ, â ñðîê äî 21
äåêàáðÿ 2018 ãîäà.

6.5. Ðåøåíèå êîìèññèè îá èòîãàõ êîíêóðñà îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêî-
ëîì.

6.6. Â íîìèíàöèè "Íàðîäíîå ïðèçíàíèå" ïîáåäèòåëè îïðåäåëÿþòñÿ
ïî èòîãàì on-line ãîëîñîâàíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò http://www.belogorck.ru.

6.7. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé  êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ "22"  äåêàá-
ðÿ 2018 ãîäà â  "12" ÷àñîâ "00" ìèí. ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê ïëîùàäü
30 - ëåòèÿ Ïîáåäû.

6.8. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ ïàìÿòíûìè ïðèçàìè.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè
ãîðîäñêîãî êîíêóðñà  "Ìîðîçíàÿ ñêàçêà" íà ëó÷øåå

íîâîãîäíåå è ðîæäåñòâåíñêîå îôîðìëåíèå çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé è ïðèëåãàþùèõ ê íèì

òåððèòîðèé ïðåäïðèÿòèÿìè òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Îöåíî÷íûé ëèñò ïî  ïîêàçàòåëÿì êîíêóðñà

Ìåñòîíàõîæäåíèå îáúåêòà __________________________________
Âëàäåëåö îáúåêòà__________________________________________
Âèä äåÿòåëüíîñòè__________________________________________

№  п/

п

Критерии оценки конкурса:

1

2

3

4

5

Итого: 

Наличие праздничной подсветки в 

темное время суток

Тематическое оформление торгового 

зала и зала обслуживания
Внешний вид обслуживающего 

персонала

Благоустройство и праздничное 

оформление прилегающей территории
Праздничное оформление фасада, 

витрин

Количество баллов 
(от 1 до 10)

×ëåíû êîìèññèè:
Ô.È.Î. _______________________________  Ïîäïèñü________
Ô.È.Î ________________________________ Ïîäïèñü________
Äàòà îñìîòðà ________

№ 
п/п Наименование Адрес (месторасположение) Кадастровый номер

площадь, 
протяженно
сть

1 Трансформаторная подстанция Серышевский район, с. Белогорка 28:23:000000:3507 7 м2

2 Трансформаторная подстанция -7
г. Белогорск, микрорайон 

Амурсельмаш

28-28-02/011/2012-

785
37,2 м2

3 Трансформаторная подстанция -11
г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш

28-28-02/011/2012-
783

45,8 м2

5
Трансформаторная подстанция -7         
с трансформатором 630 кВА (фидер 

23)

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш

28:02:000000:6535 63,3 м2

8 Распределительный пункт РП-10 г. Белогорск,                  пер. Томский 28:02:000000:5786 13 м2

28:02:000084:0050:02:
003:107

28:02:000082:0006:02:
003:0113

28:02:000369:35:02:00
3:0319

28:02:000128:0060:10:
410:001:028581210

36,6 м2

21,9 м2

35,7 м2
28:02:000083:0027:02:
003:0112

9 Трансформаторная подстанция -30

28:02:000537:0004:10:

410:001:2016820

28:02:000077:0090:10:
410:002:6993780

24,5

51,1м2

7
Трансформаторная подстанция -18       
(2х 400 кВА)

г. Белогорск,                   пер. Томский

Трансформаторная подстанция -5
г. Белогорск,                   ул. 
Авиационная

11 Трансформаторная подстанция -27
г. Белогорск,               ул. 
Авиационная,             д. 14

г. Белогорск, район (КНС) Кирзавод

4
Трансформаторная подстанция -16       

с оборудованием (фидер 3)

г. Белогорск, микрорайон 

Амурсельмаш

6 Трансформаторная подстанция -51

12 Трансформаторная подстанция -26
г. Белогорск,                   ул. 
Авиационная,            д. 26

г. Белогорск,                   пер. 
Медицинский

39,9 м2

48,7м2

10

14 Трансформаторная подстанция -230
г. Белогорск,                   ул. Кирова, д. 
279, лит. А

28:02:000280:12:02:00
3:3127

4 м2

15
Трансформаторная подстанция 
комплектная типа КТПН-2х100/10/0,4 
кВ

г. Белогорск,                    ул. Ленина, д. 

28
28:02:0000006537 16 м2

17
Трансформаторная подстанция ЗТП-
400

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

28-28-02/011/2012-
784

22 м2

28:02:000076:0027:10:
410:002:00:6994060

28:02:000085:0017:02:

003:0108

28:02:000462:0018:02:
003:0320

40,9 м2

37,5 м2

52,9 м2

28:02:000085:0016:02:
003:0115

36 м2

43,2 м2

9,7 м2

28:02:000089:0049:02:
003:0114

28:02:000450:32:10:41
0:00:028771220:0001

52 м2

20,9 м2

41 м2

40,4 м2
28:02:000089:0048:02:
003:0109

24 Трансформаторная подстанция -43 г. Белогорск,              ул. Южная, д. 23

25 Трансформаторная подстанция
г. Белогорск,                     ул. 
Производственная,    д. 30

22 Трансформаторная подстанция -4
г. Белогорск,                ул. Южная, д. 

10

23 Трансформаторная подстанция -21 г. Белогорск,                 ул. Южная, д. 2

18 Трансформаторная подстанция -39
г. Белогорск,                    ул. 
Никольское шоссе, д. 55

19 Трансформаторная подстанция -6 г. Белогорск,                   ул. Серышева

20 Трансформаторная подстанция
г. Белогорск,                     ул. 
Скорикова, д. 2

16 Трансформаторная подстанция -1
г. Белогорск,                  ул. Никольское 
шоссе (район ГДО)

28:02:000106:0026:02:
003:2774

21 Трансформаторная подстанция -47
г. Белогорск,                      ул. 

Транспортная

28:02:000077:0091:02:
003:0111

28:02:00503:0049:02:0

003:0321

13 Трансформаторная подстанция -38
г. Белогорск,                   ул. 
Авиационная,            д. 56, лит. Б

30 Кабельные сети-0,4 кВ (ТП-11)
г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш

28-28-02/009/2012-
994

222,05 м

1066 м

295 м

491 м.

1843 м

931,72 м

40,3 м2

40,9 м2
28:02:000088:0010:02:
003:0110

638

2349 м

35 Воздушные линии-0,4кВ (ТП№ 7)
г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш                               (пер. 

Юбилейный)

28:02:000000:6430

34 Воздушные линии-0,4кВ (ТП №11)
г. Белогорск, микрорайон 

Амурсельмаш                  (пер. Летний)
28:02:000000:6536

33
Кабельные сети 10 КВ (ТП №7-ТП № 

11) 2ААБ № 103х95

г. Белогорск, микрорайон 

Амурсельмаш
28:02:000000:4760

32
Кабельные сети-10кВ (ТП№7-ТП9) 
2ААБ № 103х95

г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш

28:02:000000:6414

31
Кабельные сети-10кВ (ТП35/10-

ТП№7) 2ААБ № 103х120

г. Белогорск, микрорайон 

Амурсельмаш
28:02:000000:6427

28:02:000000:6534

29 Воздушные линии 0,4кВ (ТП №16)
г. Белогорск, микрорайон 
Амурсельмаш

   28:02:000000:6978

27 Трансформаторная подстанция -2
г. Белогорск,                  ул. Южная, д. 
3

28

Воздушная линия            10 кВ 

(отпайка) от фидера № 6                      
ПС "Нагорная"

г. Белогорск, микрорайон 

Транспортный

26 Трансформаторная подстанция -295
28:02:00595:64:02:003

:3643

г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола 

д.125 а, 125 б, 125 в

93 м.

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

60 м

46 м

28,8 м

92 м.

28:02:000132:232

39
Линия 0,4 кВ от ТП до детской 
поликлиники

г. Белогорск, территория МЛПУ 
"БГБ"

40
Кабельная линия                   0,4 кВ 
(ТП-1 Ф-10 кВ       № 7)

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

38

КЛ-0,4 кВ двухцепная от ТП-47 до 

площади им. 30-летия Победы           с 
оборудованием

г. Белогорск, площадь 30-летия 
Победы

28:02:000000:6907

37
Кабельные сети-0,4кВ ТП №7                
(пер. Юбилейный)

г. Белогорск,                     пер. 
Юбилейный

 28-28-02/009/2012-
976

36
Кабельная линия электропередач 0,4 
КВ от ТП-47 до д/с № 54

г. Белогорск,                    пер. Косой, д. 
5

28:02:000000:6401

41 Кабельные линии               КЛ-0,4 кВ г. Белогорск,                 ул. 9 Мая, д.188 28:02:000000:6914 46 м

631

44 КЛ 10 кВ
г. Белогорск,                   ул. Ленина, д. 
28

28:02:000000:6910 228 м.

28:02:000663:43

28:02:000350:581

28:02:000000:0134:10:
410:001:005410080:06
08:00000

478 м

232 м

50 м

636 м

129 м

432,7 м

278 м.

2365 м

574 м

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

51 Воздушная линия электропередач
г. Белогорск,                      ул. Фрунзе, 

д.13 лит.А
28:02:000000:6419

50

Воздушная линия               0,4 кВ от 
ТП-37                  ( в том числе 
кабельная линия    0,4 кВ от ТП-37 

протяженностью 11,28 м.)

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

28:02:000000:6420

49
Воздушная линия 0,4 кВ от ТП-30 к 
жилым домам

г. Белогорск,                        ул. 
Транспортная,              д. 61, 63

28:02:000000:6402

47 Воздушная линия               0,4 кВа
г. Белогорск,                     ул. 

Никольское шоссе, д. 166

48
Кабельная линия электропередач 0,4 
КВ от опоры до д/с № 125

г. Белогорск,                   ул. 
Никольское шоссе, д. 24

46

Линия 10 кВ от фидера № 26 по улице 

Набережная до ТП (детская 
поликлиника)

г. Белогорск,                       ул. 
Набережная

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

45
Воздушная линия электропередач 04 
кВ    к жилым домам

г. Белогорск,                                     ул. 
Мелькомбинат,             д. 23а, 23 б, 23 
в, 23 д, 23 е, 23 и

28:02:000000:6423

43
Линия электропередач 10кВт 
(ТП10/04 с ТМ 160 КВА фидер № 6)

г. Белогорск,                ул. Кирова, д. 
269

28:02:000000:6976

42
Кабельная линия к ж/д ул. Кирова, 

255 Б

г. Белогорск,                   ул. Кирова, д. 

255 Б
28:02:000000:6911

54
Воздушная линия электропередач 0,4 

КВ

г. Белогорск, микрорайон 

Транспортный

28:02:000000:0000:02:

003:1256
9365,36 м

55
Воздушная линия электропередач 10 

КВ

г. Белогорск, микрорайон 

Транспортный

28:02:000000:0000:02:

003:1254
8706,25 м

56
Кабельная линия электропередач 10 

кВ

г. Белогорск, микрорайон 

Транспортный

количество контуров 

сооружения: 17
2551

57
Воздушная линия ПС "Нагорная" 

фидер № 1

г. Белогорск, микрорайон 

Транспортный

28:02:000000:0071:02:

003:0344
91,48 м

58
Кабельная линия электропередач 0,4 
КВ

г. Белогорск, микрорайон 
Транспортный

28:02:000000:0000:02:
003:1255

3988,78 м

59
Линия электроснабжения              0,4 
кВ

г. Белогорск, от ТП-295 до жилых 
домов ул. 50 лет Комсомола, д.125А, 

125Б, 125В

28-28-02/015/2011-
522

135,86 м

60
Воздушная линия электропередач ВЛ   

0.4 КВ к фидеру № 6

г. Белогорск, пер. Томский, военный 

городок № 2 "Высоковский"

28-28-01/02/006/2005-

811
1441,44 м

61
Воздушная линия электропередач 10 

кВ     к фидеру № 6

г. Белогорск, пер. Томский, военный 

городок №2 "Высоковский"

28-28-02/006/2005-

325
804,23 м

62
Линия 0,4 кВ               МЛПУ 

"Белогорская городская больница"

г. Белогорск, территория МЛПУ 

"БГБ"

28:02:000000:0000:02:

003:2902
1720 м

63 Линия 0,4 кВ от ТП до стоматологии
г. Белогорск, территория МЛПУ 

"БГБ"

28:02:000000:0000:02:

003:2903
55 м

64
Линия 0,4 кВ от ТП до жилого дома 
№ 119

г. Белогорск, территория МЛПУ 
"БГБ" до жилого дома по ул. Кирова, 

д.119

28:02:000000:0000:02:
003:2904

265 м

65
Линия 0,4 кВ от ТП до жилого дома 

№ 117/1

г. Белогорск, территория МЛПУ 
"БГБ" до жилого дома по ул. Кирова, 

117/1

28-28-02/015/2012-

092
223,60 м

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

003:2594
625,85

67 Воздушная линия                   10 кВ г. Белогорск, ул. Кирова, д.279, лит.А
28-28-02/004/2011-

510
54,15

68 Кабельная линия                  0,4 кВ г. Белогорск, ул. Кирова, д.279, лит.А
28-28-02/001/2011-
710

45,9

69
Линия электроснабжения               0,4 
кВ

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

100,4

70
Линия электроснабжения                10 
кВ

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

99,4

28:02:000000:0135:10:

410:001:005410070:06
01:00000

350 м

350 м

71
Сеть электроснабжения к ж/д по пер. 
Весеннему, 4

г. Белогорск, пер. Весенний, д.4

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

72

Линия 10 кВ резервного 

электроснабжения от ТП 295 до 
опоры № 38 Фидера 10

г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола, 
д.133-135 район дома

28:02:000595:667 521 м

73 Трансформаторная подстанция г. Белогорск, ул.                9 Мая, 212А 28:02:000538:307 35,7 м2

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N22/112
20.12.2018 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ïîðÿäêå ñäà÷è
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û2
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
òóðíî-ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáëèêà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà àðõèòåêòóðíîìó îáëèêó ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Комиссия по результатам состоявшихся 

публичных слушаний считает целесообразным:

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных предложений участниками 
публичных слушаний

- включить в проект Правил землепользования 
и застройки предложение поступившие от 
отдела по строительству и архитектуре.

Указанное предложение вноситься на 

основании дорожной карты утвержденной 
Главой муниципального образования г. 
Белогорск: 

- не включать в проект Правил предложения 

Стеблинского М.В., Шараповой А.В. и 
Очаговой Г.В. в связи с тем, что обращение не 
является предложением или замечанием по 

тексту  доработанного проекта Правил, а 
является новым предложением о внесении 
изменений в Правила.

Публичные слушания состоялись с 

положительным результатом. 

Рекомендовано направить Главе 

муниципального образования города 
Белогорск протокол и заключение о 
результатах состоявшихся публичных 
слушаний для принятия решение о 

направлении проекта Правил в городской 
Совет народных депутатов для утверждения.

6

7 Вывод по результатам публичных слушаний

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ñ.Í. Óøàêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1884
03.12.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå  îò 20.04.2018
N544 "Îá îïðåäåëåíèè âèäà îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò, âû-
ïîëíÿåìûõ îñóæäåííûìè â ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé
ðàáîòû è ó÷åáû âðåìÿ, è ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ äëÿ îòáûâà-
íèÿ óãîëîâíîãî íàêàçàíèÿ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 25 Óãîëîâíîãî èñïîëíèòåëüíîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷. 1 ñòàòüè 49 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Áåëîãîðñêèì ìåæìó-
íèöèïàëüíûì ôèëèàëîì ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ "Îá îïðåäåëåíèè âèäà îáÿçà-

òåëüíûõ ðàáîò, âûïîëíÿåìûõ îñóæäåííûìè â ñâîáîäíîå îò îñíîâíîé
ðàáîòû è ó÷åáû âðåìÿ, è ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ äëÿ îòáûâàíèÿ óãîëîâíî-
ãî íàêàçàíèÿ" äîïîëíèòü ïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Наименование организации Юридический адрес  организации

Амурская автономная 

некоммерческая организация 
содействия в адаптации бывших 
осужденных

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

33, каб. 4

2. Îïóáëèêîâàòü  íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1886
04.12.2018

Î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà "Ìîðîçíàÿ ñêàç-
êà" íà ëó÷øåå íîâîãîäíåå è ðîæäåñòâåíñêîå îôîðìëå-
íèå  çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé è  ïðèëåãàþùèõ ê
íèì òåððèòîðèé  ïðåäïðèÿòèÿìè òîðãîâëè, îáùåñòâåí-
íîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ  ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ
â öåëÿõ ïðàçäíè÷íîãî îôîðìëåíèÿ ãîðîäà, ïîâûøåíèÿ êóëüòóðû
îáñëóæèâàíèÿ è äåìîíñòðàöèè ëó÷øåãî íîâîãîäíåãî è ðîæäåñòâåí-
ñêîãî îôîðìëåíèÿ  ïðåäïðèÿòèé ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà  ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè ñ 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ïî 21 äåêàáðÿ  2018

ãîäà  ãîðîäñêîé êîíêóðñ "Ìîðîçíàÿ ñêàçêà" íà ëó÷øåå íîâîãîäíåå
è ðîæäåñòâåíñêîå îôîðìëåíèå çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé è
ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèé ïðåäïðèÿòèÿìè òîðãîâëè, îáùåñòâåí-
íîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà
"Ìîðîçíàÿ ñêàçêà" íà ëó÷øåå íîâîãîäíåå è ðîæäåñòâåíñêîå îôîð-
ìëåíèå çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé è ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððè-
òîðèé ïðåäïðèÿòèÿìè òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðèëî-
æåíèå N1).

3. Óòâåðäèòü Ñîñòàâ ãîðîäñêîé êîíêóðñíîé êîìèññèè (ïðèëîæå-
íèå N2).

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N2
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê

04.12.2018  N1886

Ñîñòàâ ãîðîäñêîé êîíêóðñíîé
êîìèññèè êîíêóðñà "Ìîðîçíàÿ ñêàçêà"

Öûðêóíîâà Ë.Â. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå, ïðåäñåäà-
òåëü êîìèññèè;

Ãðàòèé Â.Â - ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àëåêî Ë.Ñ. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî òðóäó è ïîòðåáè-
òåëüñêîìó ðûíêó, ñåêðåòàðü êîìèññèè;

×ëåíû êîìèññèè:
Øèïóëèíà Í.Â. - ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè

Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê;
Ïîêóñàåâà Í.Â. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî òðóäó è ïîòðåáèòåëüñêîìó

ðûíêó;
Ïðóäíèêîâà Í.À - ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîé ãîðîäñêîé îáùå-

ñòâåííîé îðãàíèçàöèè Ñîþç ïåíñèîíåðîâ.

Ïðèëîæåíèå N1
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê

04.12.2018 N1886

Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà
"Ìîðîçíàÿ ñêàçêà" íà ëó÷øåå íîâîãîäíåå

è ðîæäåñòâåíñêîå îôîðìëåíèå çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé è ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèé

ïðåäïðèÿòèÿìè òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî

â àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ã. Áå-
ëîãîðñêà", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 26.12.2000 N 138 (â
ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 15.03.2001 N 29, îò 28.06.2001 N
61, îò 29.08.2002 N 9/100, îò 26.12.2002 N 14/173, îò
20.11.2003 N 27/154, îò 29.04.2004 N 60/57, îò 23.12.2004
N 69/171, îò 30.12.2005 N 14/206, îò 04.12.2006 N 26/
176, îò 06.12.2007 N 43/171, îò 22.12.2008 N 66/192, îò
22.09.2009 N 11/46, îò 21.12.2009 N 16/243, îò 24.12.2010
N 34/179, îò 29.04.2011 N 41/243, îò 22.09.2011 N 45/
302, îò 23.12.2011 N 50/350, îò 22.05.2012 N 57/62, îò
20.12.2012 N 67/140, îò 01.04.2013 N 71/29, îò 06.08.2013
N 76/87, îò 17.12.2013 N 06/44, îò 28.08.2014 N 15/150,
îò 16.12.2014 N 20/207, îò 29.01.2015 N 22/04, îò 27.12.2016
N 52/143)

Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË:
1. Â Ïðèëîæåíèè N 1 ("Ðàñ÷åò ñóììû àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçî-

âàíèå ìóíèöèïàëüíûì íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì") ê Ïîëîæåíèþ "Î ïîðÿä-
êå ñäà÷è â àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ã. Áåëî-
ãîðñê", óòâåðæäåííîìó Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 26.12.2000 N 138 íîðìàòèâ ñòàâêè àðåíäíîé
ïëàòû çà 1 êâ. ì àðåíäóåìîé ïëîùàäè â ìåñÿö (N) óñòàíîâèòü â ðàçìåðå
170, 2 ðóáëÿ.

2. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2019.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß  ÎÁËÀÑÒÜ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N22/113
20.12.2018 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 13 ìàðòà 2006 ãîäà N 38-ÔÇ "Î ðåêëà-
ìå", óòâåðæäåííûé Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 11.03.2008 N 49/24 (â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 21.12.2009
N 16/242, îò 24.12.2010 N 34/180, îò 06.12.2013 N, îò
16.12.2014 N 20/206 )

Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË:
1. Òàáëèöó 1 ïðèëîæåíèÿ N 4 Ïîðÿäêà ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 13
ìàðòà 2006 ãîäà N 38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", óòâåðæäåííîãî Ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 11.03.2008 N 49/24 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№  п /п Наименование С тоимость  1 кв .м . в  год , руб .

1 Рекламные  объекты , размещаемые  на  

зданиях  и  сооружениях

4 46

2 Щитовые  установки  плоскостные 3 72

3 Объемно -пространственные  конструкции 2 98

4 Кронштейны , световые  короба  и  другие  

рекламные  объекты , расположенные  на  

опорах  уличного  освещения  и  иных  

специально -отведенных  опорах

4 46

5 Световые табло, бегущая строка, реклама 
с применением электронных средств

248

6 Иные рекламные установки 372

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2019.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N22/115
20.12.2018 ã. Áåëîãîðñê

Î ïëàíå ðàáîòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ íà 2019 ãîäà

Íà îñíîâàíèè ñòàòåé 22, 23 Ðåãëàìåíòà Ãîðîäñêîãî Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ, ãîðîäñêîé Ñîâåò

ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü ïëàí ðàáîòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-

íûõ äåïóòàòîâ íà 2019 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N22/114
20.12.2018 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î ïåíñèîííîì
îáåñïå÷åíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 31.05.2010 N 25/78 (â ðåäàêöèè
ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ îò 02.03.2011 N38/215, îò 27.02.2015 N 23/17, îò
27.12.2016 N 52/140, îò 29.01.2018 N 09/04)

Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 3.7 Ïîëîæåíèÿ î ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 31.05.2010 N
25/78, ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ îò 10.12.2018 N 21/104 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 - 2021 ãîäîâ" ãîðîäñêîé Ñîâåò

ÐÅØÈË:
1. Ïóíêò 3.2 ñòàòüè 3 Ïîëîæåíèÿ î ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè

ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ãîðîäà Áåëîãîðñê èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "3.2. Ðàçìåð ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò, ïðåäóñìîòðåííûé ïóíê-
òîì 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, óâåëè÷èâàåòñÿ íà ðàéîííûé êîýôôè-
öèåíò ê çàðàáîòíîé ïëàòå, óñòàíîâëåííûé ðåãèîíàëüíûì çàêîíîì äëÿ
þæíûõ ðàéîíîâ îáëàñòè, è íå ìîæåò áûòü íèæå 3521 ðóáëÿ".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ïðà-
âîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê  Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïëàí ðàáîòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ íà 2019 ãîä

1.Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ âîïðîñîâ, ïðåäëàãàåìûõ ïîñòîÿííûìè êî-
ìèññèÿìè, Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà äëÿ ðàññìîòðåíèÿ íà çàñåäàíèÿõ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ßÍÂÀÐÜ
1. Îá èíôîðìàöèè "Î ïðîõîæäåíèè îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà

2018-2019ã.ã."
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
2. Îá èíôîðìàöèÿ "Î äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, ïîä-

âåäîìñòâåííûõ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê" â 2018 ãîäó".

Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
3. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Âðåìåííàÿ êîìèññèÿ ïî Óñòàâó
4. Îá èíôîðìàöèè "Î ïåðèîäè÷åñêîì îòêëþ÷åíèè ýëåêòðîýíåð-

ãèè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÀÎ "ÄÐÑÊ" ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ÑÏ "Öåíò-

ðàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" Áåëîãîðñêèé ÐÝÑ
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
ÔÅÂÐÀËÜ
1. Îá èòîãàõ ðàáîòû "ÌÊÓ Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Äàòà - 20.12.2018 ã.

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
12 äåêàáðÿ 2018 ãîäà

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

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 14 äåêàáðÿ
2018 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.

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

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 300 000,00  ðóáëåé
Ðåøåíèå ïîñòîÿííî-äåéñòâóþùåé àóêöèîííîé êîìèññèè:
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷à-

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

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ 14 äåêàáðÿ 2018 ãîäà

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ

è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Дата оформления заключения
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Наименование проекта 
рассмотренного на публичных 
слушаниях

Проект по внесению изменений в 
правила землепользования и 
застройки муниципального 
образования «Городской округ 
Белогорск», 

3
Сведения о количество участников 
публичных слушаниях

58 человек

4
Реквизиты протокола публичных 
слушаний 

Протокол публичных слушаний 
оформлен 14 декабря 2018 года. 

1

19 декабря  2018 года

5

Содержание внесенных предложений 
и замечаний участниками публичных 
слушаний

В период проведения публичных    
слушаний в комиссию поступили 
два письменных обращения:

5.1. Ïåðâîå îáðàùåíèå ïîñòóïèëî 9 íîÿáðÿ 2018 ãîäà îò
ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ðàñïîëîæåííûõ ïî ïåð. Âîëü-
íîìó - îò Ñòåáëèíñêîãî Ì.Â., Øàðàïîâîé À.Â. è Î÷àãîâîé Ã.Â. ñ
ïðåäëîæåíèåì èçìåíèòü òåððèòîðèàëüíóþ çîíó Æ2 íà Æ4 â ãðàíè-
öàõ ïðèíàäëåæàùèõ èì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Êîìèññèÿ ïî ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè óñòàíîâèëà, ÷òî îáðàùåíèå íå ÿâëÿ-
åòñÿ ïðåäëîæåíèåì èëè çàìå÷àíèåì ïî òåêñòó ðàññìàòðèâàåìîãî íà
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïðîåêòà Ïðàâèë, à ÿâëÿåòñÿ íîâûì ïðåäëîæå-
íèåì î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà. Ïðåäëîæåíèå îòêëîíåíî îò
ðàññìîòðåíèÿ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ 14 äåêàáðÿ 2018 ãîäà è
çàÿâèòåëÿì íàïðàâëåí ìîòèâèðîâàííûé îòêàç ñ ðåêîìåíäàöèåé äëÿ
ðåøåíèÿ ñâîåãî âîïðîñà îáðàòèòüñÿ â Êîìèññèþ ñ çàÿâëåíèåì íà
ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
5.2. Âòîðîå îáðàùåíèå ïîñòóïèëî îò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è

àðõèòåêòóðå ñ ïðåäëîæåíèåì î íàäåëåíèè Êîìèññèè ïîëíîìî÷èÿìè
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðåøåíèé î ñîãëàñîâàíèè àðõèòåêòóðíî-ãðàäîñ-
òðîèòåëüíîãî îáëèêà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èìåþ-
ùèõ âàæíîå ãðàäîñòðîèòåëüíîå çíà÷åíèå íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èìåþùèõ âàæíîå
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çíà÷åíèå.

 Ïðåäëàãàåòñÿ äîïîëíèòü ñòàòüþ 5. "Êîìèññèÿ ïî çåìëåïîëüçîâà-
íèþ è çàñòðîéêå" Ïðàâèë ïóíêòîì 3.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"3.1. Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ðåêîìåíäàöèé ïðè ïî-
ñòóïëåíèè çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðåøåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
àðõèòåêòóðíî-ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáëèêà îáúåêòà, èìåþùåãî âàæ-
íîå ãðàäîñòðîèòåëüíîå çíà÷åíèå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
èìåþùèõ âàæíîå ãðàäîñòðîèòåëüíîå çíà÷åíèå, ðàñïîëîæåííûõ:

- âäîëü óëèöû Êèðîâà îò óë. Ôðóíçå äî óë. Óäàðíîé;
- â æèëîì ðàéîíå "Öåíòðàëüíûé" - âñå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñ-

ïîëîæåííûå âäîëü óëèö Ëåíèíà, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, óë. Ñêîðèêî-
âà, óë. Ãàãàðèíà, óë. Ñàäîâàÿ;

- â æèëîì ðàéîíå "Òðàíñïîðòíûé" - âñå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ðàñïîëîæåííûå âäîëü óëèöû Àâèàöèîííàÿ îò ïóòåïðîâîäà äî æ/ä
ïåðååçäà."

Äîïîëíèòü ñòàòüþ 26 Ïðàâèë ïóíêòîì 3.7.ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

"3.7. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê àðõèòåêòóðíî - ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
îáëèêó îáúåêòîâ (çäàíèé è ñîîðóæåíèé), ôàñàäû êîòîðûõ îïðåäå-
ëÿþò àðõèòåêòóðíûé îáëèê ãîðîäñêîé çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:

3.7.1. Ê îáúåêòàì (çäàíèÿì è ñîîðóæåíèÿì), ôàñàäû êîòîðûõ
îïðåäåëÿþò àðõèòåêòóðíûé îáëèê ãîðîäñêîé çàñòðîéêè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
îòíîñÿòñÿ âñå, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ýêñïëóàòèðóåìûå, ñòðîÿùèåñÿ, ðåêîíñòðóèðóåìûå çäàíèÿ àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî, îáùåñòâåííîãî, êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ, çäàíèÿ è ñî-
îðóæåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî, áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ, æèëûå çäàíèÿ,
çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ:

- ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (âûÿâëåííûìè îáúåê-
òàìè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ);

- èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ è ïîäñîáíûõ ñîîðóæåíèé ïðè
èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìàõ;

- èíäèâèäóàëüíûõ è îòäåëüíî ñòîÿùèõ ïîäçåìíûõ è íàäçåìíûõ
ãàðàæåé;

- îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè, ñîîðóæåíèé ñâÿçè (â òîì ÷èñëå àíòåííî-
ìà÷òîâûõ ñîîðóæåíèé), ñðåäñòâ è ëèíèé ñâÿçè;

- ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì íàáåðåæíûõ);
- ëèíåéíûõ îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, äîðîæíûõ

ñîîðóæåíèé;
- îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû;
- îáúåêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ (èñïîëüçóåìûõ) äëÿ íàáëþäåíèé çà

ôèçè÷åñêèìè è õèìè÷åñêèìè ïðîöåññàìè, ïðîèñõîäÿùèìè â îêðóæà-
þùåé ñðåäå.

3.7.2. Äëÿ îáúåêòîâ (çäàíèé è ñîîðóæåíèé), ôàñàäû êîòîðûõ
îïðåäåëÿþò àðõèòåêòóðíûé îáëèê ãîðîäñêîé çàñòðîéêè íåîáõîäèìî
íàëè÷èå ðåøåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè àðõèòåêòóðíî-ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
îáëèêà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà æèëîãî è íåæèëîãî
íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñ-
êîé îêðóã Áåëîãîðñê" ïðåäîñòàâëÿåìîãî óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïîäãîòîâêà êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà îñíîâàíèè îöåíêè "Ïàñïîðòà àðõèòåêòóðíî-ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
îáëèêà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà æèëîãî è íåæèëîãî
íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñ-
êîé îêðóã Áåëîãîðñê" íà ñîîòâåòñòâèå ëèáî íåñîîòâåòñòâèå àðõèòåê-

ÈÞËÜ
Ïàðëàìåíòñêèå êàíèêóëû
ÀÂÃÓÑÒ
Ïàðëàìåíòñêèå êàíèêóëû
ÑÅÍÒßÁÐÜ
1. Îá èíôîðìàöèè "Î õîäå ïîäãîòîâêè ãîðîäà Áåëîãîðñê ê

îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2019-2020 ãã.".
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
2. Îá èíôîðìàöèè "Îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ ëåòíåé îçäîðîâèòåëü-

íîé êàìïàíèè 2019 ãîäà".
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
3. Îá èíôîðìàöèè "Î ãîòîâíîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë

ãîðîäà Áåëîãîðñê ê íîâîìó ó÷åáíîìó 2019-2020 ãã.".
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
4. Îá îò÷¸òå "Î ðåçóëüòàòàõ áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ ÌÎ ÌÂÄ

Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà çà 6
ìåñÿöåâ 2019 ãîäà"

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé"
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
5. Îò÷åò î ðàáîòå ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëî-

ãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó çà 2018-2019 ãã.
Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó
6. Îò÷åò î ðàáîòå ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîá-

ñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ çà 2018-2019 ã.ã.
Êîìèññèÿ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
7. Î ïëàíå ðàáîòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà IV êâàðòàë 2019

ãîäà.
Ãîðîäñêîé Ñîâåò
Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
ÎÊÒßÁÐÜ
1. Îá èíôîðìàöèè "Îá èñïîëíåíèè Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà

ðåøåíèé ãîðîäñêîãî Ñîâåòà çà I ïîëóãîäèå 2019 ãîäà".
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
2. Îá èíôîðìàöèè "Î êà÷åñòâå ïèòüåâîé âîäû, ïîäàâàåìîé

ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ã. Áåëîãîðñê" íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñ-
êà".

ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ã. Áåëîãîðñê"
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
3. Î ãîòîâíîñòè ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äå-

òåé ê 2019 -2020 ó÷åáíîìó ãîäó.
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
Êîìèññèÿ ïî ñïîðòó è äåëàì ìîëîäåæè
4. Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó Ðåøåíèÿ Áåëî-

ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ".

Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó
5. Îò÷åò î ðàáîòå ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñàìî-

óïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå çà 2018-2019 ãîäû.
Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
6. Îò÷åò î ðàáîòå ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîöè-

àëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà çà 2018-2019 ã.ã.
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
ÍÎßÁÐÜ
1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãî-

ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ".

Îðãêîìèòåò
2. Îò÷åò î ðàáîòå ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëî-

ãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ çà 2018-2019 ã.ã.
Êîìèññèÿ ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ
3. Îò÷åò î ðàáîòå ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñïîðòó

è äåëàì ìîëîäåæè çà 2018-2019 ã.ã.
Êîìèññèÿ ïî ñïîðòó è äåëàì ìîëîäåæè

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Àäìèíèñòðàöèè  ã. Áåëîãîðñê" ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòüþ è çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè çà 2018 ãîä

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
2. Îá èíôîðìàöèè "Îá èñïîëíåíèè Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà

ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà
2018 ãîä"

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
3. Îá èíôîðìàöèè "Îá èòîãàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà

òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â 2018 ãîäó"
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
4. Îá îò÷åòå "Î ðåçóëüòàòàõ áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ ÌÎ ÌÂÄ

Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2018
ãîä"

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé"
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
ÌÀÐÒ
1. Îá îò÷åòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Î âûïîëíåíèè â

2018 ãîäó Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà".

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
2. Îá èíôîðìàöèè "Î ðàáîòå ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ

è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ïî ïîääåðæêå è
ðàçâèòèþ òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè"

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
3. Î ãîòîâíîñòè ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà ÎÎÎ "ÒðàíñÝêî-

Ñåðâèñ" ê íà÷àëó ðàáîòû ïî âûïîëíåíèþ Ñîãëàøåíèÿ îò 27 èþíÿ
2018 ãîäà îá îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî îáðàùåíèþ ñ ÒÊÎ íà
òåððèòîðèè çîíû "Êëàñòåð ¹2" Àìóðñêîé îáëàñòè ñ 01 àïðåëÿ 2019
ãîäà.

ÎÎÎ "ÒðàíñÝêîÑåðâèñ"
Êîìèññèÿ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
4. Î ïëàíå ðàáîòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà II êâàðòàë 2019 ãîäà.
Ãîðîäñêîé Ñîâåò
Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
ÀÏÐÅËÜ
1. Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíå-
íèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä".

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó
2. Îá èíôîðìàöèè "Îá îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà, îçäîðîâ-

ëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ â ã. Áåëîãîðñê â 2019 ãîäó".
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
ÌÀÉ
1. Îá îò÷åòå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-

ãîðñê ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â 2018 ãîäó

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãî-

ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 2018 ãîä".

Îðãêîìèòåò
ÈÞÍÜ
1. Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó
2. Îá èíôîðìàöèè "Îá èòîãàõ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2018-

2019 ãã.".
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Êîìèññèÿ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà
3. Î ïëàíå ðàáîòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà III êâàðòàë 2019

ãîäà.
Ãîðîäñêîé Ñîâåò
Êîìèññèÿ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
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