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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N26/25
14.03.2019 ã. Áåëîãîðñê

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î
Ïî÷åòíîé ãðàìîòå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ, óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 06.07.2009
N07/110, ãîðîäñêîé Ñîâåò

ÐÅØÈË:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíîå èñïîëíåíèå äîëæíî-
ñòíûõ îáÿçàííîñòåé, îòâåòñòâåííîñòü â ðàáîòå è â ÷åñòü ïðîôåññè-
îíàëüíîãî ïðàçäíèêà "Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðû":

Ìîðîçîâó Âàëåðèþ Íèêîëàåâíó - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê";

2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä â îòðàñëè
êóëüòóðû, ïðîôåññèîíàëèçì, êà÷åñòâåííîå è îòâåòñòâåííîå âûïîëíå-
íèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, àêòèâíîå ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèè ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé è â ÷åñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïðàçäíèêà "Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðû":

Ëåñíîâó Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó - äèðåêòîðà ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû "Öåíòð êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ" èì.
Â.Ì. Ïðè¸ìûõîâà.

3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, òâîð÷åñ-
êèé ïîäõîä â ðàáîòå, àêòèâíîå ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé è â ÷åñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà
"Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðû":

Êîâàëåâà Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à - çâóêîðåæèññåðà ìóíèöèïàëüíî-
ãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû "Öåíòð êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ"
èì. Â.Ì. Ïðè¸ìûõîâà.

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

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N26/23
14.03.2019 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 10.12.2018 N21/104 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ"

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ,

ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ

äåïóòàòîâ îò 10.12.2018 N 21/104 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ", ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 502 617 993,00 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 567 359 945,84 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 502 617 993,00 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 623 063 155,03 ðóá.";
â) â àáçàöå 4 ñóììó "0,00 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "55 703

209,19 ðóá.".
1.2. â ïóíêòå 2 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 423 354 816,00 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 423 308 618,08 ðóá.", ñóììó "1 433 666 376,00 ðóá."
çàìåíèòü ñóììîé "1 433 618 314,66 ðóá.".

á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 423 354 816,00 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé
"1 423 308 618,08 ðóá.", ñóììó "1 433 666 376,00 ðóá."
çàìåíèòü ñóììîé "1 433 618 314,66 ðóá.".

1.3. â àáçàöå 2 ïóíêòà 2.1. ñòàòüè 2 ñóììó "649 216 955,00
ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "665 216 955,00 ðóá.";

1.4.  â ïóíêòå 2.2. ñòàòüè 2:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "853 401 038,00 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"911 240 635,20 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "738 892 282,00 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"738 846 084,08 ðóá.";
â) â àáçàöå 4 ñóììó "726 606 022,00 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"726 557 960,66 ðóá.";
1.5. ïóíêòà 2 ñòàòüè 5:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "22 636 290,00 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"22 636 306,17 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "23 786 018,00 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"23 786 061,32 ðóá.".;
â) â àáçàöå 4 ñóììó "24 363 418,00 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"24 363 405,43 ðóá."
1.6. â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 11 ñóììó "566 406 586,40

ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "582 406 586,40 ðóá.";
1.7. â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 11 ñóììó "231 478 040,00

ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "276 135 685,10 ðóá.";
1.8. â àáçàöå 2 ñòàòüè 14 ñóììó "10 402 106,00 ðóá."

çàìåíèòü ñóììîé "74 868 138,48 ðóá.".
1.9. Ïðèëîæåíèå N 1 "Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñò-

íîãî áþäæåòà íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùå-
ìó ðåøåíèþ.

1.10. Ïðèëîæåíèå N 2 Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòî-
ðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû
(ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

1.11. Ïðèëîæåíèå N 4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021
ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

1.12. Ïðèëîæåíèå N 5 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021
ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

1.13. Ïðèëîæåíèå N 6 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàìì-
íûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñ-
õîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021
ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà Çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N251
22.02.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 11.12.2008
N1076 "Î ïîëîæåíèè "Î Ñîâåòå ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 54 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
11.12.2008 N1076 "Î ïîëîæåíèè "Î Ñîâåòå ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò
08.10.2018 N1520) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîñòàâ Ñîâåòà ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ïðè

Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå

âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
            22.02.2019 N251

Ñîñòàâ Ñîâåòà ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Øèïóëèíà Íèíà Âëàäèìèðîâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü,
ïðåäñåäàòåëü;

Ïîñòíèêîâà Âèêòîðèÿ Ñåðãååâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü;

Àìèðîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Äüÿêîíîâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ãåíå-

ðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Îêíà Âåêà";
Æäàíîâñêàÿ Íèíà Àëåêñàíäðîâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Êîâàëåâ Âàëåðèé Âàëåðüåâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Ìèðîíîâà Íèíà Âèêòîðîâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Îñòàïåíêî Âÿ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Ñîêîëîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Áåëîãîð-

ñêèé õëåá";
×óðëÿåâ Âèêòîð Èâàíîâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N252
22.02.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
16.11.2015 N2002 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Åäèíîé
êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä"

Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 05.04.2013 N44-ÔÇ
"Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", Ïîëî-
æåíèÿ î Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíè-
åì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 30.12.2013 N2468, â
ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 16.11.2015 N2002 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòà-
âà Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-

íèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"

ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
22.02.2019 N252

Ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ

ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Öûðêóíîâà Ëàðèñà Âÿ÷åñëàâîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíî-
ìèêå, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Ôèëü÷àãîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà - äèðåêòîð Ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Ñëóæáà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" ãîðîäà Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Òèõîìèðîâà Àíàñòàñèÿ Åâãåíüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñåêðå-
òàðü êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:
Ðàñêîïûòîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî

þðèäè÷åñêèì âîïðîñàì Ìóíèöèïàëüíîãî  êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Ñëóæáà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ" ãîðîäà Áåëîãîðñê;

Ñòåôàíîâè÷ Àííà Ô¸äîðîâíà - êîíñóëüòàíò þðèäè÷åñêîãî îò-
äåëà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;

Òóìàíîâà-Ñîêîëîâà Åëåíà Äìèòðèåâíà - íà÷àëüíèê ïëàíîâî-
ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê";

Ôàõðóäèíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî
îòäåëà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
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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
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

1.14. Ïðèëîæåíèå N 7 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàìì-
íûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñ-
õîäîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà 2019
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

1.15. Ïðèëîæåíèå N 9 "Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê 2019 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 7 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

1.16. Ïðèëîæåíèå N 10 "Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà îñóùåñòâ-
ëåíèå áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé è ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòíûì è àâòî-
íîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèÿì ñóá-
ñèäèé íà îñóùåñòâëåíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â îáúåêòû ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ñîôèíàíñèðîâàíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé
â êîòîðûå îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ ñóáñèäèé èç âûøå-
ñòîÿùèõ áþäæåòîâ", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ N 8 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâà-
íèÿ 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 14 ìàðòà 2019 ãîäà N26/23

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N21/104

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2019 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ
ðóá.

КВД Наименование КВД 2019 год 2020 год 2021 год

ИТОГО: 1 567 359 945,84 1 423 308 618,08 1 433 618 314,66

10000000000 000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 665 216 955,00 684 462 534,00 707 060 354,00

10100000000 000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 386 715 000,00 421 000 000,00 486 638 000,00

10102000010000110 Налог на доходы  физических лиц 386 715 000,00 421 000 000,00 486 638 000,00

10102010010 000110

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

381 827 000,00 416 038 000,00 481 621 000,00

10102020010 000110

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

3 266 000,00 3 328 000,00 3 369 000,00

10102030010 000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами  в соответствии со статьей  228 

Налогового кодекса Российской Федерации

1 622 000,00 1 634 000,00 1 648 000,00

10300000000 000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

6 467 955,00 6 742 754,00 6 742 754,00

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам  (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 6 467 955,00 6 742 754,00 6 742 754,00

10302231010 000110

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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных  фондов 

субъектов Российской Федерации)

1 979 194,00 2 063 284,00 2 063 284,00

10302241010 000110

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 (по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете  в целях  формирования  

дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

71 148,00 74 170,00 74 170,00

10302251010 000110

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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных  фондов 

субъектов Российской Федерации)

4 333 530,00 4 517 645,00 4 517 645,00

10302261010000110

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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных  фондов 

субъектов Российской Федерации)

84 083,00 87 655,00 87 655,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 71 476 000,00 67 388 000,00 20 317 000,00

10501011010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в 
качестве объекта налогообложения доходы

5 639 100,00 5 852 300,00 6 068 500,00

10501021010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации)

3 934 900,00 4 083 700,00 4 234 500,00

10502010020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

60 303 000,00 55 807 000,00 8 303 000,00

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 796 000,00 830 000,00 865 000,00

10504010020000110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских  округов

803 000,00 815 000,00 846 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 74 424 000,00 77 923 000,00 82 257 000,00

10601020040000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских  округов

31 647 000,00 34 811 000,00 38 292 000,00

10606032040000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
26 042 000,00 26 042 000,00 26 042 000,00

10606042040000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских  округов

16 735 000,00 17 070 000,00 17 923 000,00

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 989 000,00 11 103 000,00 11 217 000,00

10803010010000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации)

10 829 000,00 10 938 000,00 11 047 000,00

10807150011000110
государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

110 000,00 115 000,00 120 000,00

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

58 972 400,00 59 072 000,00 59 172 000,00

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

18 600 000,00 18 700 000,00 18 800 000,00

11105024040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

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

муниципальных бюджетных  и автономных учреждений)

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

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

400,00 0,00 0,00

11107014040 000120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после  уплаты  налогов и иных  обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами

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

11109044040 000120

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)

40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00

11200000000 000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ
1 106 400,00 1 186 880,00 550 400,00

11201010016 000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в  атмосферный  

воздух стационарными объектами (федеральные  

государственные органы , Банк России, органы управления 

государственными  внебюджетными  фондами Российской 

Федерации)

300 000,00 320 000,00 340 000,00

11201030016 000120

Плата за сбросы загрязняющих веществ  в  водные объекты 

(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

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

11201041012 100120
Плата за размещение отходов производства (пени по  

соответствующему платежу)
400,00 400,00 400,00

11201041016 000120

Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы , Банк России, органы управления 

государственными  внебюджетными  фондами Российской 

Федерации)

756 000,00 816 480,00 160 000,00

11300000000 000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 707 900,00 466 500,00 419 800,00

11301994040 000130
Прочие доходы от оказания  платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов
327 900,00 286 500,00 239 800,00

11302994040 000130
Прочие доходы от компенсации  затрат  бюджетов 

городских  округов
1 380 000,00 180 000,00 180 000,00

11400000000 000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И  

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
41 300 000,00 32 120 000,00 32 230 000,00

11402043040 000410

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

35 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00

11406012040000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах  городских округов

2 000 000,00 2 500 000,00 2 600 000,00

11406024040000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

4 000 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00

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

300 000,00 120 000,00 130 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 815 300,00 4 817 400,00 4 873 400,00

ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ìîæåò
áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð, ñ
èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííîòåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èí-
òåðíåò", îôèöèàëüíîãî ñàéòà îðãàíà,

ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åäèíîãî ïîðòàëà ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ëèáî ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, à òàêæå ìîæåò áûòü ïðè-
íÿòà ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ. Æàëîáà íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà ìíîãîôóí-
êöèîíàëüíîãî öåíòðà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ñ èñïîëüçî-
âàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò",
îôèöèàëüíîãî ñàéòà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, åäèíîãî ïîð-
òàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ëèáî ðåãèîíàëüíîãî
ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, à òàêæå ìîæåò
áûòü ïðèíÿòà ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ. Æàëîáà íà ðåøåíèÿ è
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) îðãàíèçàöèé, "ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1.1
ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N210- ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
à òàêæå èõ ðàáîòíèêîâ ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ñ èñïîëü-
çîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò",
îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ ýòèõ îðãàíèçàöèé, åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ëèáî ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, à òàêæå ìîæåò áûòü ïðèíÿòà
ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ.

Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü:
1) íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ

óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëü-
íóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íîãî öåíòðà, åãî ðóêîâîäèòåëÿ è (èëè) ðàáîòíèêà, îðãàíèçàöèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
27.07.2010 N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", èõ ðóêîâîäèòåëåé è (èëè) ðàáîò-
íèêîâ, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðûõ îáæàëóþòñÿ;

2) ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ
î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà ëèáî íàèìåíîâà-
íèå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
à òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà)
ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì
äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò çàÿâèòåëþ;

3) ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè)
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî
ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíè-
öèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, îðãàíèçàöèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò

27.07.2010 N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", èõ ðàáîòíèêîâ;

4) äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí ñ
ðåøåíèåì è äåéñòâèåì (áåçäåéñòâèåì) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî,
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
öåíòðà, îðãàíèçàöèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", èõ ðàáîò-
íèêîâ. Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè),
ïîäòâåðæäàþùèå äîâîäû çàÿâèòåëÿ, ëèáî èõ êîïèè.

Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â îðãàí, ïðåäîñòàâëÿþùèé ìóíèöèïàëü-
íóþ óñëóãó, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð, ó÷ðåäèòåëþ ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíîãî öåíòðà, â îðãàíèçàöèè, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 1.1
ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
ëèáî âûøåñòîÿùèé îðãàí (ïðè åãî íàëè÷èè), ïîäëåæèò ðàññìîòðå-
íèþ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, à
â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ îòêàçà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöè-
ïàëüíóþ óñëóãó, ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, îðãàíèçàöèé, ïðå-
äóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
27.07.2010 N210-ÔÇ, â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ ëèáî â
èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê èëè â ñëó÷àå îáæàëî-
âàíèÿ íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé - â
òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðèíèìàåòñÿ îäíî èç
ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:v

1) æàëîáà óäîâëåòâîðÿåòñÿ, â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû ïðè-
íÿòîãî ðåøåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â
âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêó-
ìåíòàõ, âîçâðàòà çàÿâèòåëþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âçèìàíèå êîòîðûõ íå
ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

2) â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû îòêàçûâàåòñÿ.
Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, îá

óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû ëèáî îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû,
çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ æàëîáû.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû ïîäëåæàùåé óäîâëåòâîðåíèþ â îòâå-
òå çàÿâèòåëþ äàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äåéñòâèÿõ, îñóùåñòâëÿåìûõ îð-
ãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûì öåíòðîì ëèáî îðãàíèçàöèåé, ïðåäóñìîòðåííîé ÷àñòüþ 1.1
ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N210- ÔÇ, â öåëÿõ
íåçàìåäëèòåëüíîãî óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ïðè îêàçàíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåí-
íûå íåóäîáñòâà è óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äàëüíåéøèõ äåéñòâèÿõ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü çàÿâèòåëþ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû íå ïîäëåæàùåé óäîâëåòâîðåíèþ â
îòâåòå çàÿâèòåëþ äàþòñÿ àðãóìåíòèðîâàííûå ðàçúÿñíåíèÿ î ïðè÷è-
íàõ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå îáæàëîâà-
íèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.

Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå èëè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû ïðèçíàêîâ ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ èëè
ïðåñòóïëåíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî, ðàáîòíèê, íàäåëåííûå ïîëíîìî÷è-
ÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿþò èìåþùè-
åñÿ ìàòåðèàëû â îðãàíû ïðîêóðàòóðû

2. Ðàçìåñòèòü ðàñïîðÿæåíèå íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè.

3. Îïóáëèêîâàòü ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà íà-

÷àëüíèêà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà" À. Í.
Àëèñèíà.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Áåëîãîðñêà" Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N250
22.02.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 16.05.2013
N841 "Îá îðãàíèçàöèè ïàñïîðòèçàöèè è êëàññèôèêà-
öèè îáúåêòîâ è óñëóã æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëèäîâ è
äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ"

Â ñâÿçè ñ ñîçäàíèåì íîâîãî îáúåêòà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè, ïîäëåæàùåãî ïàñïîðòèçàöèè è ñåðòèôèêàöèè, ñ öåëüþ ïðèâå-
äåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 16.05.2013 N841 "Îá îðãàíèçàöèè ïàñïîðòèçàöèè è êëàññèôè-
êàöèè îáúåêòîâ è óñëóã æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëî-
ìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ" (â ðåä. îò 02.04.2018 N444)  âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Äîïîëíèòü Ïðèëîæåíèå N1 ñòðîêîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-

íèÿ:
МАУ «ФОК им. 
С.Солнечникова»

        ул. Кирова, 146 по развитию физкультуры 
и спорта

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.6 ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"

ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
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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

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

127 000,00 128 000,00 129 000,00

11603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях

71 000,00 72 000,00 74 000,00

11606000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт

176 000,00 177 000,00 178 000,00

11608010016000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

750 000,00 750 000,00 750 000,00

11625050016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды 

(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

15 000,00 15 000,00 15 000,00

11625060016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

313 000,00 312 000,00 305 000,00

11628000016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 

(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

455 000,00 445 000,00 485 000,00

11630030016000140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения 
(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

95 000,00 95 000,00 95 000,00

11632000040000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских  округов)

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

11633040046000140

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 (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

5 000,00 5 000,00 5 000,00

11643000016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

453 300,00 454 400,00 455 900,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских  округов

25 000,00 25 000,00 25 000,00

11690040040001140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских  округов (в части штрафов административной 
комиссии)

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

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)

102 000,00 108 000,00 123 500,00

11690040046000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских  округов (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

1 775 000,00 1 778 000,00 1 780 000,00

11690040047000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских  округов (федеральные казенные учреждения)

3 000,00 3 000,00 3 000,00

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 243 000,00 2 643 000,00 2 643 000,00

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 7 243 000,00 2 643 000,00 2 643 000,00

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 902 142 990,84 738 846 084,08 726 557 960,66

20200000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

911 240 635,20 738 846 084,08 726 557 960,66

20210000000000150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
14 498 785,00 15 209 262,00 3 125 749,00

20215001040000150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
14 498 785,00 15 209 262,00 3 125 749,00

20220000000000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)
394 263 684,08 192 482 653,38 164 924 380,68

20225027040000150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда"

1 350 000,00 0,00 0,00

20225081040000150

Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации

1 824 769,41 0,00 0,00

20225159040000150

Субсидии бюджетам городских округов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

135 133 620,00 0,00 0,00

20225497040000150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
2 325 200,60 0,00 0,00

20225527040000150

Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного 

28 846 799,33 3 337 329,18 16 226 324,62

20229998040000150
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение отдельных полномочий

157 730 253,00 185 292 420,00 147 094 673,00

20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 67 053 041,74 3 852 904,20 1 603 383,06

20230000000000150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
502 478 166,12 531 154 168,70 558 507 830,98

20230027040000150

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

29 272 290,95 30 054 741,10 30 054 741,10

20230029040000150

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

45 668 862,82 46 262 967,54 46 850 359,20

20235082040000150

Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление жилых  помещений детям-сиротам и 

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

помещений

11 880 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

20235120040000150

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

34 470,00 36 339,00 38 499,00

20239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 415 622 542,35 444 240 121,06 471 004 231,68

21900000000000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 

ЛЕТ

-9 097 644,36 0,00 0,00

21960010040000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных  трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-9 097 644,36 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 ìàðòà 2019 ãîäà N26/23

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N21/104

Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå çàêðåïëÿåìûå

çà íèìè âèäû (ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ

главного  

администратора  
доходов 

Код вида (подвида) доходов

1 2 3

002 Администрация города Белогорск

002 111 05312 04 0000 120

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

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

002 111 05324 04 0000 120

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

002 113 01994 04 0000 130
Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями 
средств  бюджетов  городских  округов

002 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

002 116  33040 04 0000 140

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

муниципальных  нужд  для нужд городских округов

002 116 90040 04 0000 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

002 116 90040 04 0001 140  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов (в части 

штрафов административной комиссии)

002 116 90040 04 0002 140  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов ( в 
части штрафов комиссии по делам несовершеннолетних).

002 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

002 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских  округов

003
Муниципальное казенное учреждение  "Финансовое управление 

Администрации города Белогорск"

Код   бюджетной  классификации  Российской  
Федерации

Наименование 

003 113 02994 04 0000 130 Прочие   доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских   округов

003 116 32000 04 0000 140

Денежные  взыскания, налагаемые  в возмещение  ущерба , причиненного  

в результате  незаконного  или  нецелевого использования бюджетных  

средств (в части бюджетов городских   округов)

003 116  33040 04 0000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за   нарушение  законодательства  

Российской  Федерации  о  контрактной системе   в сфере закупок 

товаров, работ , услуг для обеспечения государственных  и 

муниципальных  нужд  для нужд городских округов.

003 116 90040 04 0000 140  
Прочие  поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

003 117 05040 04 0000 180 Прочие  неналоговые доходы  бюджетов  городских  округов

003 117 01040 04 0000 180 Невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

004
Муниципальное  казенное учреждение  "Комитет имущественных 

отношений Администрации города  Белогорск"

004 108 07150 01 1000 110
Государственная пошлина  за выдачу разрешения на   установку  

рекламной  конструкции

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ NÒ270
27.02.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.07.2015
N 1270 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîîùðåíèÿ ãðàæ-
äàí, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè íàðîäíûõ äðóæèí, ó÷àñòâó-
þùèõ â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïî-
ðÿäêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê"

Íà îñíîâàíèè ñò. 54 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê, â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ îñóùåñòâëåíèÿ âûïëàò íà ìàòåðè-
àëüíîå ïîîùðåíèå ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè íàðîäíûõ äðóæèí,
ó÷àñòâóþùèõ â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, â ïî-
ñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.07.2015 N1270
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíà-
ìè íàðîäíûõ äðóæèí, ó÷àñòâóþùèõ â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îõðàíå
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 2.3 "Ïîðÿäêà ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíà-

ìè íàðîäíûõ äðóæèí, ó÷àñòâóþùèõ â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îõðàíå
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ñòîèìîñòü
îäíîãî ÷àñà âûõîäà íà äåæóðñòâî ïîñòîÿííà è ñîñòàâëÿåò 100
ðóáëåé. Îïðåäåëèòü åæåêâàðòàëüíóþ âûïëàòó ìàòåðèàëüíîãî ïîîù-
ðåíèÿ êîìàíäèðó íàðîäíîé äðóæèíû â àáñîëþòíîé âåëè÷èíå (10%
îò îáùåé ñóììû âûïëàò íàðîäíûì äðóæèííèêàì). Ñóììà ìàòåðèàëü-
íîãî ïîîùðåíèÿ êîìàíäèðà íàðîäíîé äðóæèíû óêàçûâàåòñÿ â ñïèñ-
êå ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè íàðîäíûõ äðóæèí, ó÷àñòâóþùèõ â
ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê".

2. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.04.2019.
3. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-

íèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.5 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùå-

ñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì. Ñàïîæ-
íèêîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N77
21.02.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðàñïîðÿæåíèå îò 07.08.2014
N131 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðå-
øåíèé íà óñòàíîâêó ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà ñîîò-
âåòñòâóþùåé òåððèòîðèè, àííóëèðîâàíèå òàêèõ ðàçðå-
øåíèé, âûäà÷à ïðåäïèñàíèé î äåìîíòàæå ñàìîâîëüíî
óñòàíîâëåííûõ âíîâü ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â
ðàñïîðÿæåíèå ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 07.08.2014 N131 "Îá óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà "Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè, àííóëèðî-
âàíèå òàêèõ ðàçðåøåíèé, âûäà÷à ïðåäïèñàíèé î äåìîíòàæå ñàìî-
âîëüíî óñòàíîâëåííûõ âíîâü ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé" âíåñòè ñëåäóþ-

ùèå èçìåíåíèÿ:
1. Ðàçäåë 5 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè:
"5.1. Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå ðåøåíèé, ïðèíÿ-

òûõ â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äåéñòâèé èëè
áåçäåéñòâèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ÌÔÖ, ÎÌÑÓ â äîñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Çàÿâèòåëü ìîæåò îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé, â òîì ÷èñëå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

1) íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2) íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3) òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè ëèáî

îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ
íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

4) îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñ-
ìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, ó çàÿâèòåëÿ;

5) îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè îñíîâà-
íèÿ îòêàçà íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè
â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè;

6) çàòðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

* íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

7) îòêàç îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëó-
ãó, ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íîãî öåíòðà â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ èìè îïå÷àòîê è îøèáîê â
âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêó-
ìåíòàõ ëèáî íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé;

8) íàðóøåíèå ñðîêà è ïîðÿäêà âûäà÷è äîêóìåíòîâ ïî ðåçóëüòà-
òàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

9) ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè
îñíîâàíèÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

10) òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè) íåäîñòîâåð-
íîñòü êîòîðûõ íå óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Æàëîáà ïîäàåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå íà áóìàæíîì íîñèòåëå,
â ýëåêòðîííîé ôîðìå â îðãàí, ïðåäîñòàâëÿþùèé ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ëèáî â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ) ïóáëè÷íî-
ïðàâîâîãî îáðàçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèéñÿ ó÷ðåäèòåëåì ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíîãî öåíòðà. Æàëîáû íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
ïîäàþòñÿ â âûøåñòîÿùèé îðãàí (ïðè åãî íàëè÷èè) ëèáî â ñëó÷àå åãî
îòñóòñòâèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ðóêîâîäèòåëåì îðãà-
íà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó. Æàëîáû íà ðåøåíèÿ
è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ðàáîòíèêà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà
ïîäàþòñÿ ðóêîâîäèòåëþ ýòîãî ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà. Æà-
ëîáû íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
öåíòðà ïîäàþòñÿ ó÷ðåäèòåëþ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà èëè
äîëæíîñòíîìó ëèöó, óïîëíîìî÷åííîìó íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àê-
òîì ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Æàëîáà íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) îðãàíà, ïðåäîñòàâ-
ëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäî-
ñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî,



www.belogorck-npa.ru N10 14 ìàðòà 2019www.belogorck-npa.ruN10 14 ìàðòà 2019

33
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û4
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

004 108 07150 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на  установку  

рекламной  конструкции

004 111 09044  04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  

собственности  городских  округов (за  исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений, а  также  
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий, в том  числе  
казенных)

004 111 05012  04 0000 120

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

004 111 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  также  средства   от  
продажи  права  на заключение  договоров  аренды  за  земли,  
находящиеся  в  собственности  городских  округов (за  исключением  
земельных  участков  муниципальных бюджетных и  автономных  
учреждений)

004 111 070140 40 000120
Доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся   после  уплаты  
налогов  и  иных  обязательных  платежей  муниципальных  унитарных  
предприятий, созданных  городскими  округами

004 113 01994 04 0000 130
Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями 
средств  бюджетов  городских  округов

004 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

004 114 02043 04 0000 410

Доходы  от  реализации  иного имущества, находящегося  в  
собственности  городских  округов ( за исключением  имущества  
муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а  также  

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

004 1 14  06012 04 0000430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  

собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в 
границах  городских  округов

004 1 14  06312 04 0000430

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

004 114  06024 04 0000430
Доходы,  от продажи земельных  участков, находящихся  в  
собственности  городских  округов (за  исключением  земельных  
участков  муниципальных  бюджетных и автономных  учреждений)

004 116 90040 04 0000 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

004 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

004 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов  городских  округов

006
Контрольно-счетная палата муниципального образования                г. 
Белогорск

006 116 32000 04 0000 140
Денежные  взыскания, налагаемые  в возмещение  ущерба , причиненного  
в результате  незаконного  или  нецелевого использования бюджетных  
средств (в части бюджетов городских   округов)

006 116 90040 04 0000 140  
Прочие  поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

006 117 01040 04 0000 180 Невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

007
Муниципальное  казенное учреждение  "Управление  жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города  Белогорск"

007 108 07173 01 1000 110

Государственная пошлина  за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение  по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

007 108 07173 01 4000 110

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

зачисляемая в бюджеты городских округов

007 111 09044  04 0000 120

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

007 113 01994 04 0000 130
Прочие   доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями 
средств  бюджетов  городских  округов

007 113 02994 04 0000 130 Прочие   доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских   округов

007 116  33040 04 0000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за   нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе   в сфере закупок 

товаров, работ , услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов

007 116 90040 04 0000 140  
Прочие  поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

007 117 01040 04 0000 180 Невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

010
Муниципальное  казенное  учреждение "Управление  по физической 
культуре и спорту Администрации  города Белогорск"

010 113 02994 04 0000 130 Прочие   доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских   округов

010 117 01040 04 0000 180 Невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

012
Муниципальное   казенное учреждение  "Комитет по образованию  и 
делам молодежи Администрации города Белогорск"



www.belogorck-npa.ru N10 14 ìàðòà 2019www.belogorck-npa.ruN10 14 ìàðòà 2019

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 û32
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

177

Федеральное казенное учреждение "Центр государственной 
инспекции по маломерным судам Министерства  Российской 
Федерации  по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Амурской области 

177 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

177 116  43000 01 0000 140

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

административных правонарушениях

182
Управление Федеральной налоговой службы  по Амурской области 
(Межрайонная ИФНС №3 по Амурской области)

182 101 02010 01 0000 110 <1>

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является  налоговый агент, за исключением доходов, в отношении  
которых исчисление  и уплата  налога осуществляются  в соответствии  

со статьями  227,227.1 и 228  Налогового кодекса Российской Федерации

182 101 02020 01 0000 110  <1>

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления  деятельности  физическими  лицами, 
зарегистрированными  в качестве индивидуальных   предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся  частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся  частной  практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 101 02030 01 0000 110  <1>

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии  со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 101 02040 01 0000 110  <1>

Налог  на доходы физических  лиц в виде фиксированных  авансовых 

платежей с доходов, полученных  физическими  лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 105 01000 00 0000 110  <1>
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

182 105 02010 02 0000 110  <1>
Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  видов  
деятельности

182 105 02020 02 0000 110  <1>
Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  видов  
деятельности (за налоговые периоды,  истекшие  до 1 января 2011 года)

182 105 03010 01 0000 110  <1> Единый  сельскохозяйственный  налог

182 105 04010 02 0000 110  <1>
Налог, взимаемый в связи с применением патентной  системы 
налогообложения, зачисляемые  в бюджеты городских округов

182 105 03020 01 0000 110  <1>
Единый  сельскохозяйственный  налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

182 106 01020 04 0000 110  <1>
Налог  на  имущество  физических  лиц, взимаемый  по  ставкам, 
применяемым  к  объектам  налогооблажения, расположенным  в  
границах  городских  округов

182 106 06032 04 0000 110   <1>
Земельный налог  с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

182 106 06042 04 0000 110  <1>
Земельный налог  с  физических  лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

182 108 03010 01 0000 110
Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в судах общей  
юрисдикции, мировыми судьями (за  исключением   Верховного  суда  
Российской Федерации)

182 109 04052 04 0000 110
Земельный налог (по  обязательствам, возникшим  до 1  января  2006 
года), мобилизуемый   на   территориях  городских  округов

182 116 03010 01 0000 140

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах , предусмотренные ст.116, 119.1,119.2, п .1и2 ст.120, 
ст .125,126,126.1,128,129,129.1,129.4,132,133,134,135,135.1,135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 116 03030 01 0000 140
Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области  налогов и сборов предусмотренные Кодексом РФ об 

административных правонарушениях 

182 116 06000 01 0000 140
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт  

182 116  90040 04 0000 140
Прочие  поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

187

Федеральное казенное   учреждение "Управление  финансового  

обеспечения Министерства  обороны  Российской Федерации по 

Амурской области"

187 116 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение  законодательства  в 

области  обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

188
Управление Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации 
по Амурской области

188 116  0801001 0000 140

Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 

области  государственного регулирования  производства  и  оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей  продукции

188 116  0802001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области  государственного регулирования  производства  и  оборота 
табачной продукции

188 116 21040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

188 116  25050 01  0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  законодательства в 
области  охраны окружающей среды  

188 116 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства  в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

188 116 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации  об административных  правонарушениях,  

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

188 116 30013 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за нарушения правил  перевозки 
крупногабаритных  и тяжеловесных  грузов  по автомобильным дорогам  
общего пользования  местного значения  городских округов

188 116 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания  (штрафы)  за правонарушения  в области 
дорожного движения

188 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

321
Управление Федеральной  службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Амурской области (Управление 
Росреестра по Амурской области)

321 116  25060 01  0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  земельного  
законодательства

321 116 43000 01 0000 140  

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

321 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

322
Управление Федеральной   службы   судебных  приставов по 
Амурской области 

322 116 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации  об административных  правонарушениях 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

906
Управление ветеринарии  и  племенного животноводства Амурской 
области

906 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

924 Министерство  природных  ресурсов  Амурской  области

924 116 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в  

области охраны окружающей среды

924 116 25010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации  о недрах

927
Управление по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания Амурской области

927 116  25030 01  0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  

Российской Федерации об охране и использовании животного мира

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

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

000 113 02994 04 0000 130 <1> Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

000 116 08010 01 0000 140 <1>
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области  государственного регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 116 21040 04 0000 140 <1>
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 116 25050 01 0000 140 <1>
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в  
области охраны окружающей среды

000 116  25060 01  0000 140 <1>
Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  земельного  
законодательства

000 116 28000 01 0000 140 <1>

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства  в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

000 116 30030 01 0000140 <1>
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения

000 116  33040 04 0000 140 <1>

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  

Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 

муниципальных  нужд  для нужд городских округов

000 116 43000 01 0000 140  <1>

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации  об административных  правонарушениях,  

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

000 116 90040 04 0000 140   <1>
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

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

<1> Àäìèíèñòðèðîâàíèå ïîñòóïëåíèé ïî âñåì ñòàòüÿì,ïîäñòàòüÿì
ñîîòâåòñòâóþùåé ñòàòüè, ïîäâèäàì äîõîäîâ áþäæåòà , îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ àäìèíèñòðàòîðîì, óêàçàííûì â ãðóïïèðîâî÷íîì êîäå áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè â ïðåäåëàõ îïðåäåëåííîé  çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè êîìïåòåíöèè.

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

Àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ñòàòüÿì,
ïîäñòàòüÿì, ïîäãðóïïû ãðóïïû äîõîäîâ "2 00 0000 00" -Áåçâîçìåç-
äíûå ïîñòóïëåíèÿ"  â ÷àñòè äîõîäîâ  îò âîçâðàòà îñòàòêîâ ñóáñèäèé,
ñóáâåíöèé  è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ  òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ  öåëåâîå
íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò (â ÷àñòè äîõîäîâ, çà÷èñëÿåìûõ â ìåñòíûé
áþäæåò) ÿâëÿþòñÿ óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû  ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ è íàõîäÿùèåñÿ â èõ âåäåíèè êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ, ïðåäîñòàâèâ-
øèå  ñîîòâåòñòâóþùèå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 ìàðòà 2019 ãîäà N26/23

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Òàáëèöà N1 - Ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà

êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Условный 

номер ЗУ

Площадь участка, 

Га

Категория  земель Вид разрешенного 

использования

Примечание

:ЗУ1 1,213 Производственная зона - -

*âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèâåäåí â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ N540 îò 1
ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà "Îá óòâåðæäåíèè êëàññèôèêàòîðà âèäîâ ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ".

Ïðè èíñòðóìåíòàëüíîì âûíîñå ãðàíèö â íàòóðó è ñîñòàâëåíèè
ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ïîñòàíîâêè íà êàäàñòðîâûé
ó÷åò, áóäåò ïðîèçâåäåíî óòî÷íåíèå è ñîãëàñîâàíèå ñìåæíûõ ãðàíèö
çåìëåïîëüçîâàòåëåé è ïëîùàäåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èñïðàøèâàå-
ìûõ ê çàñòðîéêå.

Ðàçäåë 2 "Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè".

2.1. Êîîðäèíàòû ïîâîðîòíûõ òî÷åê ôîðìèðóåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è ÷àñòåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðîåêòèðóåìîé çîíå

Ôîðìèðóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ íà òåððèòîðèè
êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ 28:02:000655; 28:02:000482 ïðåäíàçíà÷å-
íû äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà.

Òàáëèöà N2 - Âåäîìîñòü êîîðäèíàò
ïîâîðîòíûõ òî÷åê ãðàíèö ó÷àñòêîâ

Площадь 

формируемого 
земельного 
участка, Га

Вид разрешённого 

использования

№ п./п. Положение Х Положение У

1 2 3 4 5

1 522515.30 3357688.38

2 522526.06 3357656.38 1,213 Га
3 522533.82 3357627.61

4 522538.76 3357598.59

5 522540.72 3357569.21

6 522539.70 3357539.79

7 522535.68 3357510.62

8 522528.73 3357482.01

9 522518.91 3357454.26

10 522506.32 3357427.64

11 522491.09 3357402.45

12 522473.38 3357378.93

13 522433.81 3357334.31

14 522427.52 3357328.50

15 522306.16 3357198.29
16 522324.74 3357181.59

17 522361.52 3357222.62

18 522441.44 3357311.76

19 522489.86 3357365.15

20 522506.90 3357387.52

21 522521.86 3357411.34

22 522534.60 3357436.41

23 522545.02 3357462.53

24 522553.04 3357489.49

25 522558.59 3357517.06

26 522561.63 3357545.02

27 522564.49 3357544.84

28 522565.04 3357570.98

29 522564.35 3357581.34

30 522548.64 3357622.84

31 522543.96 3357639.25

32 522535.74 3357663.43

33 522524.09 3357692.14

34 522521.61 3357691.09

Координаты земельного участка, 

занимаемого линейным объектом

:ЗУ1

-

2.2. Îñíîâíûå òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ïî ïðîåêòó
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

Îáùàÿ ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íåîáõîäèìîãî äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ îáúåêòà 1,213 Ãà.

Òàáëèöà N3 - Ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà

êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Условный 

номер ЗУ

Площадь участка, 

Га

Категория  земель Вид разрешенного 

использования

Примечание

:ЗУ1 1,213
Производственная зона - -

*âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèâåäåí â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ N540 îò 1
ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà "Îá óòâåðæäåíèè êëàññèôèêàòîðà âèäîâ ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ".

Ïðè èíñòðóìåíòàëüíîì âûíîñå ãðàíèö â íàòóðó è ñîñòàâëåíèè
ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ïîñòàíîâêè íà êàäàñòðîâûé
ó÷åò, áóäåò ïðîèçâåäåíî óòî÷íåíèå è ñîãëàñîâàíèå ñìåæíûõ ãðàíèö
çåìëåïîëüçîâàòåëåé è ïëîùàäåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èñïðàøèâàå-
ìûõ ê çàñòðîéêå.

Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü
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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 31
îò 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N21/104

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ
(ðóá.)

КВИ Наименование 2019 год 2020 год 2021год

1 2 3 4 5

01.02.00.00.00.0000.000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

44 657 645,10 0,00 0,00

01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 

Федерации 144 657 645,10 125 000 000,00 100 000 000,00

01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских  

округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации -100 000 000,00 -125 000 000,00 -100 000 000,00

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по 

учету средств бюджета 11 045 564,09 0,00 0,00

01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов -1 712 017 590,94 -1 548 308 618,08 -1 533 618 314,66

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов
1 723 063 155,03 1 548 308 618,08 1 533 618 314,66

Итого: 55 703 209,19 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 ìàðòà 2019 ãîäà N26/23

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N21/104

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2019 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ

(ðóá.)

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 167 295 636,64 152 148 200,58 152 181 346,40

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01 02
1 446 690,00 1 412 714,00 1 412 714,00

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

01 03

4 267 473,00 5 025 949,00 5 025 949,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, местных администраций

01 04

50 420 235,00 46 129 374,00 46 129 374,00

Судебная система 01 05 34 470,00 36 339,00 38 499,00

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

01 06

20 469 933,00 18 898 359,00 18 898 359,00

Резервные фонды 01 11 1 882 467,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 88 774 368,64 78 145 465,58 78 176 451,40
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00
14 505 361,40 14 694 857,00 14 694 857,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, гражданская оборона
03 09

14 505 361,40 14 694 857,00 14 694 857,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 115 061 248,63 35 037 536,61 47 926 532,05

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 328 571,43 328 571,43 328 571,43

Транспорт 04 08 10 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 74 868 138,48 20 000 000,00 20 000 000,00

Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12 39 854 538,72 14 708 965,18 27 597 960,62

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 00 176 925 677,12 166 928 886,88 147 732 086,88

Жилищное хозяйство 05 01 22 874 477,89 23 272 817,00 5 983 517,00

Коммунальное хозяйство 05 02 25 096 514,11 16 225 522,88 14 848 922,88

Благоустройство 05 03 115 134 742,60 114 659 126,00 114 128 226,00
Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 13 819 942,52 12 771 421,00 12 771 421,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 859 872 910,90 766 178 619,43 768 134 537,07

Дошкольное образование 07 01 375 815 944,00 245 762 775,17 251 454 666,50
Общее образование 07 02 379 084 230,47 391 942 379,71 407 931 713,05
Дополнительное образование детей 07 03 47 600 202,42 58 274 617,00 58 538 143,00

Молодежная политика 07 07 6 482 791,69 6 632 501,12 4 233 583,54

Другие вопросы  в области образования 07 09 50 889 742,32 63 566 346,43 45 976 430,98
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 82 500 106,21 80 343 371,00 77 643 371,00

2021 год2020 год2019 годНаименование ПРРз

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 ìàðòà 2019 ãîäà N26/23

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N21/104

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

áþäæåòà íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ

(ðóá.)
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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 û30
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
06.1.01.60020 240 1 065 335,49 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.01.60020 620 2 263 943,00 3 365 000,00 2 155 000,00

Строительство объекта "Спортивная зона СОШ № 10 по ул. Никольское шоссе, 35 

"а" в городе Белогорск"
06.1.01.60030 9 300 000,00 0,00 0,00

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

06.1.01.60030 460 9 300 000,00 0,00 0,00

Совершенствование материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом в муниципальных образованиях области
06.1.01.S7460 6 600 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.01.S7460 620 6 600 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06.1.02.00000 4 042 242,21 5 635 000,00 4 845 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 06.1.02.60040 2 925 000,00 3 635 000,00 2 645 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 06.1.02.60040 110 1 675 200,00 2 448 900,00 1 400 000,00

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

нужд
06.1.02.60040 240 899 800,00 656 100,00 765 000,00

Премии и гранты 06.1.02.60040 350 350 000,00 530 000,00 480 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06.1.02.60060 1 117 242,21 2 000 000,00 2 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 06.1.02.60060 110 135 567,00 154 000,00 255 000,00

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

нужд
06.1.02.60060 240 146 185,31 146 000,00 245 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.02.60060 620 835 489,90 1 700 000,00 1 700 000,00

Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 06.1.P5.00000 2 103 326,38 0,00 0,00

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
06.1.P5.50810 1 843 017,10 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.P5.50810 620 1 843 017,10 0,00 0,00

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием
06.1.P5.52280 260 309,28 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.P5.52280 620 260 309,28 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06.2.00.00000 64 049 151,68 65 847 824,00 65 847 824,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06.2.01.00000 64 049 151,68 65 847 824,00 65 847 824,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
06.2.01.11110 49 705 621,45 50 595 434,00 50 440 295,00

Субсидии автономным учреждениям 06.2.01.11110 620 49 705 621,45 50 595 434,00 50 440 295,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06.2.01.33330 3 433 642,03 3 302 604,00 3 302 604,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06.2.01.33330 120 3 373 346,57 3 163 417,00 3 163 417,00

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

06.2.01.33330 240 60 295,46 139 187,00 139 187,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06.2.01.44440 4 228 105,20 4 006 642,00 4 006 642,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 06.2.01.44440 110 3 501 115,00 3 257 215,00 3 257 215,00

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

06.2.01.44440 240 726 990,20 749 427,00 749 427,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 

отдельных расходных обязательств
06.2.01.S7710 6 681 783,00 7 943 144,00 8 098 283,00

Субсидии автономным учреждениям 06.2.01.S7710 620 6 681 783,00 7 943 144,00 8 098 283,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорске"

07.0.00.00000 82 500 106,21 80 243 371,00 77 543 371,00

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного 

творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства"
07.1.00.00000 44 390 767,21 50 482 100,00 50 282 100,00

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07.1.01.00000 27 974 627,21 33 424 100,00 33 424 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07.1.01.11110 5 675 727,21 11 125 200,00 11 125 200,00

Субсидии автономным учреждениям 07.1.01.11110 620 5 675 727,21 11 125 200,00 11 125 200,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 
отдельных расходных обязательств

07.1.01.S7710 22 298 900,00 22 298 900,00 22 298 900,00

Субсидии автономным учреждениям 07.1.01.S7710 620 22 298 900,00 22 298 900,00 22 298 900,00

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07.1.02.00000 5 231 340,00 5 740 000,00 5 540 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07.1.02.11110 5 181 340,00 5 240 000,00 5 240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.02.11110 610 5 181 340,00 5 240 000,00 5 240 000,00

Ремонт памятников истории и культуры 07.1.02.41430 50 000,00 500 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.02.41430 610 50 000,00 240 000,00 140 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07.1.02.41430 620 0,00 260 000,00 160 000,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07.1.03.00000 11 184 800,00 11 318 000,00 11 318 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07.1.03.11110 5 729 205,00 5 862 405,00 5 862 405,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.03.11110 610 5 729 205,00 5 862 405,00 5 862 405,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 

отдельных расходных обязательств
07.1.03.S7710 5 455 595,00 5 455 595,00 5 455 595,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.03.S7710 610 5 455 595,00 5 455 595,00 5 455 595,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 

программы"
07.2.00.00000 38 109 339,00 29 761 271,00 27 261 271,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07.2.01.00000 16 059 596,00 8 000 000,00 5 500 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей 07.2.01.08050 25 000,00 25 000,00 25 000,00

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 9 196 253,00 1 500 000,00 1 500 000,00

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

нужд
07.2.01.12350 240 310 000,00 300 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.12350 610 716 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.12350 620 8 170 253,00 700 000,00 700 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07.2.01.41440 6 755 533,00 6 140 900,00 3 640 900,00

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

07.2.01.41440 240 640 000,00 800 000,00 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.41440 610 316 000,00 700 000,00 700 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.41440 620 5 799 533,00 4 640 900,00 2 140 900,00

Развитие кадрового потенциала 07.2.01.41450 82 810,00 334 100,00 334 100,00

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

нужд
07.2.01.41450 240 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.41450 610 0,00 84 100,00 84 100,00

Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.41450 620 12 810,00 180 000,00 180 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07.2.02.00000 22 049 743,00 21 761 271,00 21 761 271,00

Расходы  на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07.2.02.11110 12 941 700,00 12 278 000,00 12 278 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 07.2.02.11110 110 12 778 000,00 12 150 000,00 12 150 000,00

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

нужд
07.2.02.11110 240 157 200,00 126 000,00 126 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.11110 850 6 500,00 2 000,00 2 000,00

Расходы  на обеспечение  функций органов местного самоуправления 07.2.02.33330 3 406 420,00 3 582 971,00 3 582 971,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07.2.02.33330 120 3 320 549,00 3 338 171,00 3 338 171,00

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

нужд
07.2.02.33330 240 80 871,00 239 800,00 239 800,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.33330 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Расходы  на обеспечение  деятельности учебно-методических кабинетов , групп 

хозяйственного обслуживания
07.2.02.41410 671 300,00 2 019 000,00 2 019 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 07.2.02.41410 110 671 000,00 1 962 000,00 1 962 000,00

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

07.2.02.41410 240 0,00 52 200,00 52 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.41410 850 300,00 4 800,00 4 800,00

Расходы  на обеспечение  деятельности централизованных бухгалтерий 07.2.02.44440 5 030 323,00 3 881 300,00 3 881 300,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 07.2.02.44440 110 4 418 423,00 3 312 400,00 3 312 400,00

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

нужд
07.2.02.44440 240 607 900,00 564 900,00 564 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.44440 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 08.0.00.00000 935 097 501,83 844 827 538,58 847 988 268,35

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей"
08.1.00.00000 867 908 432,60 777 586 754,77 782 330 418,30

Основное мероприятие "Содействие развитию системы  образования" 08.1.01.00000 450 000,00 880 000,00 510 000,00

Организация и проведение мероприятий 08.1.01.08010 450 000,00 880 000,00 510 000,00

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

нужд
08.1.01.08010 240 250 000,00 250 000,00 180 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.01.08010 620 200 000,00 630 000,00 330 000,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования детей"

08.1.02.00000 660 465 713,83 698 012 315,23 719 818 617,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

дополнительного образования
08.1.02.08130 12 579 932,66 19 508 385,00 11 940 267,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.08130 620 12 579 932,66 19 508 385,00 11 940 267,00

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 3 213 875,00 4 200 000,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.1.02.08210 320 3 213 875,00 4 200 000,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
08.1.02.11110 111 649 500,33 87 203 013,00 135 134 303,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.11110 620 111 649 500,33 87 203 013,00 135 134 303,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях

08.1.02.88500 401 426 837,84 427 753 903,23 453 760 326,10

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.88500 620 401 426 837,84 427 753 903,23 453 760 326,10

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 

отдельных расходных обязательств
08.1.02.S7710 131 595 568,00 159 347 014,00 118 983 721,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.S7710 620 131 595 568,00 159 347 014,00 118 983 721,00

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности"
08.1.03.00000 10 324 000,00 16 650 000,00 0,00

Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск Амурской области 08.1.03.08220 10 324 000,00 16 650 000,00 0,00

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 10 324 000,00 16 650 000,00 0,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 

образования"
08.1.04.00000 2 301 570,00 2 301 570,00 2 151 570,00

Выявление и поддержка одаренных детей 08.1.04.08050 270 000,00 270 000,00 120 000,00

Стипендии 08.1.04.08050 340 270 000,00 270 000,00 120 000,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям

08.1.04.08200 2 031 570,00 2 031 570,00 2 031 570,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.04.08200 620 2 031 570,00 2 031 570,00 2 031 570,00

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций" 08.1.05.00000 5 782 477,00 13 479 902,00 12 999 872,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 

территорий
08.1.05.08070 4 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.08070 620 4 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-

гигиенических требований
08.1.05.08180 400 000,00 2 200 000,00 2 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.08180 620 400 000,00 2 200 000,00 2 000 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08.1.05.12350 1 382 477,00 1 279 902,00 999 872,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.12350 620 1 382 477,00 1 279 902,00 999 872,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста"
08.1.06.00000 45 668 862,82 46 262 967,54 46 850 359,20

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

08.1.06.87250 45 668 862,82 46 262 967,54 46 850 359,20

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

08.1.06.87250 240 452 166,96 458 049,18 463 864,94

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.1.06.87250 320 45 216 695,86 45 804 918,36 46 386 494,26

Основное мероприятие "Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 08.1.E4.00000 115 808,95 0,00 0,00

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях
08.1.E4.52100 115 808,95 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.E4.52100 620 115 808,95 0,00 0,00

Основное мероприятие "Федеральный проект "Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
08.1.P2.00000 142 800 000,00 0,00 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

08.1.P2.51590 142 800 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 08.1.P2.51590 410 142 800 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08.2.00.00000 35 856 877,97 35 936 901,09 34 253 776,42

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

08.2.01.00000 3 782 011,69 3 933 811,12 1 534 893,54

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
08.2.01.S7500 3 782 011,69 3 933 811,12 1 534 893,54

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.2.01.S7500 320 3 782 011,69 3 933 811,12 1 534 893,54

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей"
08.2.02.00000 306 816,00 0,00 0,00

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

каникулярное время
08.2.02.08100 306 816,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.2.02.08100 620 306 816,00 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 29 948 416,17 31 336 943,32 31 914 287,43

Финансовое обеспечение государственных полномочий по назначению и выплате 
денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью, осуществлению 

контроля за расходованием усыновителями, опекунами (попечителями), приемными 

родителями денежной выплаты и возврату денежной выплаты

08.2.03.11020 615 046,38 1 218 837,56 1 796 181,67

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 08.2.03.11020 310 615 046,38 1 218 837,56 1 796 181,67

Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по 

социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

08.2.03.70000 61 078,84 63 364,66 63 364,66

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 08.2.03.70000 310 61 078,84 63 364,66 63 364,66

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 29 272 290,95 30 054 741,10 30 054 741,10

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 08.2.03.87700 310 20 340 180,95 20 883 859,10 20 883 859,10

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08.2.03.87700 320 8 932 110,00 9 170 882,00 9 170 882,00

Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку 

отдельных категорий граждан"
08.2.04.00000 1 819 634,11 666 146,65 804 595,45

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях

08.2.04.S7620 1 819 634,11 666 146,65 804 595,45

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08.2.04.S7620 320 1 819 634,11 666 146,65 804 595,45

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.3.01.08110 110 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

нужд
08.3.01.08110 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08.3.01.08120 140 000,00 140 000,00 140 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.3.01.08120 110 33 359,60 33 359,60 33 359,60

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

нужд
08.3.01.08120 240 106 640,40 106 640,40 106 640,40

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08.3.01.08190 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

нужд
08.3.01.08190 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования"
08.4.00.00000 30 962 191,26 30 933 882,72 31 034 073,63

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08.4.01.00000 30 962 191,26 30 933 882,72 31 034 073,63

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08.4.01.33330 9 442 367,40 8 973 661,00 8 973 661,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.33330 120 9 234 382,00 8 543 524,00 8 543 524,00

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

нужд
08.4.01.33330 240 207 985,40 430 137,00 430 137,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания
08.4.01.41410 5 493 305,00 5 324 053,00 5 324 053,00
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Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних лиц

08.4.01.87300 2 184 623,89 2 268 016,57 2 348 169,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.87300 120 2 032 336,00 2 117 436,00 2 267 036,00

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

08.4.01.87300 240 152 287,89 150 580,57 81 133,30

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и 
осуществлению 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 538 655,97 559 504,15 579 542,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.87360 120 496 884,00 517 784,00 554 384,00

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

нужд
08.4.01.87360 240 41 771,97 41 720,15 25 158,33

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий 

граждан г.Белогорск"
09.0.00.00000 1 432 675,00 1 370 000,00 1 370 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09.1.00.00000 1 432 675,00 1 370 000,00 1 370 000,00

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации 

льготных услуг гражданам отдельных категорий
09.1.01.00000 62 675,00 0,00 0,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 

социальному такси
09.1.01.90090 62 675,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
09.1.01.90090 810 62 675,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат" 09.1.02.00000 720 000,00 720 000,00 720 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09.1.02.90030 720 000,00 720 000,00 720 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты  гражданам 09.1.02.90030 310 720 000,00 720 000,00 720 000,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09.1.03.00000 650 000,00 650 000,00 650 000,00

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

Публичные нормативные социальные выплаты  гражданам 09.1.03.90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в летний период 

семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально опасном положении
09.1.03.90080 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09.1.03.90080 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 

образования г.Белогорск"
10.0.00.00000 113 749 742,60 113 076 326,00 112 328 226,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск"

10.1.00.00000 98 914 565,59 98 610 326,00 97 862 226,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 

благоустроенности города"
10.1.01.00000 98 914 565,59 98 610 326,00 97 862 226,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
10.1.01.11110 313 500,00 313 500,00 313 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10.1.01.11110 610 313 500,00 313 500,00 313 500,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10.1.01.11200 4 927 000,00 27 131 500,00 27 383 400,00

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

10.1.01.11200 810 4 927 000,00 27 131 500,00 27 383 400,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 

муниципального образования г. Белогорск
10.1.01.11250 79 950 739,59 63 592 000,00 62 592 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
10.1.01.11250 810 79 950 739,59 63 592 000,00 62 592 000,00

Расходы по содержанию  объектов благоустройства города 10.1.01.11260 2 703 326,00 2 573 326,00 2 573 326,00

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

нужд
10.1.01.11260 240 2 703 326,00 2 573 326,00 2 573 326,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 10.1.01.11270 20 000,00 0,00 0,00

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

нужд
10.1.01.11270 240 20 000,00 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 8 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
10.1.01.11280 810 8 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидия юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

выполнением работ по устройству водоотведения на придомовых территориях МКД
10.1.01.11290 2 000 000,00 0,00 0,00

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

10.1.01.11290 810 2 000 000,00 0,00 0,00

Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов 10.1.01.S7330 1 000 000,00 0,00 0,00

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

10.1.01.S7330 240 1 000 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10.2.00.00000 14 835 177,01 14 466 000,00 14 466 000,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 

освещения"
10.2.01.00000 14 835 177,01 14 466 000,00 14 466 000,00

Расходы по содержанию  наружного освещения 10.2.01.11210 12 116 000,00 11 966 000,00 11 966 000,00

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

нужд
10.2.01.11210 240 12 116 000,00 11 966 000,00 11 966 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 

освещения
10.2.01.11220 2 719 177,01 2 500 000,00 2 500 000,00

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

10.2.01.11220 810 2 719 177,01 2 500 000,00 2 500 000,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры г.Белогорск"

11.0.00.00000 66 317 969,48 20 000 000,00 20 000 000,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования" 11.1.00.00000 66 307 969,48 20 000 000,00 20 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11.1.01.00000 65 504 863,48 19 800 000,00 19 800 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11.1.01.11340 263 996,48 10 000 000,00 10 000 000,00

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

11.1.01.11340 240 263 996,48 10 000 000,00 10 000 000,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
11.1.01.S7480 65 240 867,00 9 800 000,00 9 800 000,00

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

нужд
11.1.01.S7480 240 65 240 867,00 9 800 000,00 9 800 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11.1.02.00000 803 106,00 200 000,00 200 000,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11.1.02.11310 120 000,00 120 000,00 120 000,00

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 281 000,00 80 000,00 80 000,00

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

нужд
11.1.02.11320 240 281 000,00 80 000,00 80 000,00

Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного 

дорожного движения на территории Амурской области
11.1.02.S0180 402 106,00 0,00 0,00

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

нужд
11.1.02.S0180 240 402 106,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11.2.00.00000 10 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение  реализации подпрограммы" 11.2.01.00000 10 000,00 0,00 0,00

Расходы , связанные с осуществелением перевозок по регулярным автобусным 

маршрутам муниципальной сети г.Белогорск по регулируемым тарифам
11.2.01.11360 10 000,00 0,00 0,00

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

нужд
11.2.01.11360 240 10 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение  деятельности органов  местного 
самоуправления г. Белогорск"

12.0.00.00000 63 042 913,67 53 975 290,00 53 975 290,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  
транспортом"

12.1.00.00000 23 973 797,67 24 861 006,00 24 861 006,00

Основное мероприятие "Обеспечение  реализации подпрограммы" 12.1.01.00000 23 973 797,67 24 861 006,00 24 861 006,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
12.1.01.11110 23 871 707,67 24 083 693,00 24 083 693,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12.1.01.11110 610 23 871 707,67 24 083 693,00 24 083 693,00

Совершенствование материально-технической базы 12.1.01.12350 102 090,00 777 313,00 777 313,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12.1.01.12350 610 102 090,00 777 313,00 777 313,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по реализации отдельных 
полномочий органов местного самоуправления"

12.2.00.00000 39 069 116,00 29 114 284,00 29 114 284,00

Основное мероприятие "Обеспечение  реализации подпрограммы" 12.2.01.00000 39 069 116,00 29 114 284,00 29 114 284,00

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

12.2.01.11110 39 069 116,00 29 114 284,00 29 114 284,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 12.2.01.11110 110 20 581 887,00 10 214 960,00 10 214 960,00

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

12.2.01.11110 240 17 907 057,40 18 322 324,00 18 322 324,00

Исполнение судебных актов 12.2.01.11110 830 3 171,60 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12.2.01.11110 850 577 000,00 577 000,00 577 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение  доступным и качественным жильем 

населения г.Белогорск"
13.0.00.00000 27 973 865,95 11 340 000,00 11 340 000,00

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

13.1.00.00000 13 403 240,43 530 000,00 530 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13.1.01.00000 13 403 240,43 530 000,00 530 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13.1.01.13100 130 000,00 30 000,00 30 000,00

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

нужд
13.1.01.13100 240 130 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13.1.01.13130 1 273 240,43 500 000,00 500 000,00

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

нужд
13.1.01.13130 240 1 273 240,43 500 000,00 500 000,00

Обеспечение мероприятий по проведению работ, связанных с переводом 

быстровозводимых многоквартирных домов на электроводяное отопление
13.1.01.13140 12 000 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 13.1.01.13140 410 12 000 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13.3.00.00000 2 690 625,52 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях 

улучшения жилищных условий"
13.3.01.00000 2 690 625,52 250 000,00 250 000,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13.3.01.L4970 2 575 200,60 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 13.3.01.L4970 320 2 575 200,60 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) 

ребенка для компенсации расходов на приобретение (строительство) жилья
13.3.01.S8170 115 424,92 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 13.3.01.S8170 320 115 424,92 0,00 0,00

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

попечения родителей"

13.4.00.00000 11 880 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, 
желающих взять детей на воспитание в семью"

13.4.01.00000 11 880 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений

13.4.01.R0820 11 880 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

Бюджетные инвестиции 13.4.01.R0820 410 11 880 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

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

14.0.00.00000 48 387 694,09 51 739 760,88 33 073 860,88

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14.1.00.00000 24 796 514,11 15 825 522,88 14 448 922,88

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры"

14.1.01.00000 24 796 514,11 15 825 522,88 14 448 922,88

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 

теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
14.1.01.14010 15 344 394,00 4 876 600,00 4 000 000,00

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

нужд
14.1.01.14010 240 13 840 290,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

14.1.01.14010 810 1 274 104,00 3 646 600,00 2 800 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14.1.01.14010 850 230 000,00 230 000,00 200 000,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих 
доходов теплоснабжающим организациям, возникающих в результате установления 

льготных тарифов для населения Амурской области

14.1.01.87120 8 452 120,11 9 948 922,88 9 948 922,88

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

нужд
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
14.1.01.87120 810 8 410 404,11 9 948 922,88 9 948 922,88

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14.1.01.S7400 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
14.1.01.S7400 810 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда" 14.2.00.00000 9 471 237,46 22 742 817,00 5 453 517,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 

качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"
14.2.01.00000 9 471 237,46 22 742 817,00 5 453 517,00

Расходы по содержанию  муниципального жилищного фонда 14.2.01.14020 661 820,46 800 000,00 0,00

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

нужд
14.2.01.14020 240 661 820,46 800 000,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14.2.01.14030 8 809 417,00 21 942 817,00 5 453 517,00

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

нужд
14.2.01.14030 240 8 809 417,00 21 942 817,00 5 453 517,00

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

14.3.00.00000 13 819 942,52 12 771 421,00 12 771 421,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14.3.01.00000 13 819 942,52 12 771 421,00 12 771 421,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14.3.01.33330 10 132 291,73 12 771 421,00 12 771 421,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14.3.01.33330 120 9 653 929,41 11 763 777,66 11 763 777,66

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

14.3.01.33330 240 471 562,32 913 643,34 913 643,34

Исполнение судебных актов 14.3.01.33330 830 0,00 50 000,00 50 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14.3.01.33330 850 6 800,00 44 000,00 44 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 14.3.01.44440 3 687 650,79 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14.3.01.44440 120 3 090 539,36 0,00 0,00

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

нужд
14.3.01.44440 240 594 911,43 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14.3.01.44440 850 2 200,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования г. Белогорск"

14.4.00.00000 300 000,00 400 000,00 400 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 

энергоэффективности"
14.4.01.00000 300 000,00 400 000,00 400 000,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14.4.01.14050 300 000,00 400 000,00 400 000,00

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

нужд
14.4.01.14050 240 300 000,00 400 000,00 400 000,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск"
15.0.00.00000 36 057 766,08 34 648 462,00 34 694 462,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15.1.00.00000 16 715 874,08 15 403 466,00 15 403 466,00

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных 

бюджетов"
15.1.01.00000 16 641 605,00 15 403 466,00 15 403 466,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15.1.01.33330 16 641 605,00 15 403 466,00 15 403 466,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15.1.01.33330 120 15 662 805,00 14 187 466,00 14 187 466,00

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

15.1.01.33330 240 955 300,00 1 188 600,00 1 188 600,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 15.1.01.33330 850 23 500,00 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 74 269,08 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 15.1.02.15030 74 269,08 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 15.1.02.15030 830 74 269,08 0,00 0,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15.2.00.00000 19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 

долгом"
15.2.01.00000 19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00

Расходы на обслуживание муниципального долга 15.2.01.15010 19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00

Обслуживание муниципального долга 15.2.01.15010 730 19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск"

16.0.00.00000 22 478 846,08 22 136 741,00 22 136 741,00

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами"
16.1.00.00000 5 540 855,08 5 736 800,00 5 736 800,00

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

16.1.01.00000 5 540 855,08 5 736 800,00 5 736 800,00

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

16.1.01.47000 5 191 855,08 5 237 800,00 5 237 800,00

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

нужд
16.1.01.47000 240 3 571 855,08 3 317 800,00 3 317 800,00

Исполнение судебных актов 16.1.01.47000 830 220 000,00 220 000,00 220 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16.1.01.47000 850 1 400 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16.1.01.47010 349 000,00 499 000,00 499 000,00

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

16.1.01.47010 240 349 000,00 499 000,00 499 000,00

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

16.2.00.00000 16 937 991,00 16 399 941,00 16 399 941,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16.2.01.00000 16 937 991,00 16 399 941,00 16 399 941,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16.2.01.33330 16 937 991,00 16 399 941,00 16 399 941,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 16.2.01.33330 120 15 918 133,00 15 290 083,00 15 290 083,00

- Øèðèíó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îòâîäèìûõ äëÿ çåìëÿíîãî ïîëîòíà
íà ïåðåãîíàõ (ïðè îòñóòñòâèè áîêîâûõ ðåçåðâîâ, êàâàëüåðîâ, óêðå-
ïèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé, ñíåãîçàäåðæèâàþùèõ ëåñíûõ íàñàæäåíèé è
óñòðîéñòâ), ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü ïî òàáëèöå 2.1.1. äëÿ íàñûïåé
âûñîòîé äî 12 ì è ïî òàáëèöå 2.1.2. äëÿ âûåìîê ãëóáèíîé äî 12
ì.

Òàáëèöà 4.1 - Øèðèíà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ äëÿ íàñûïåé âûñîòîé äî 12 ì

до 1:25 до 1:10 до 1:5 до 1:25 до 1:10 до 1:5

1 24 21 23 23 20 22

2 27 24 26 26 23 25

3 21 27 29 20 26 28

4 24 30 33 23 29 32

5 27 33 37 26 32 36

6 30 37 41 29 36 40

7 34 40 45 33 39 44

8 38 44 49 37 43 48

9 41 48 - 40 47 -

10 45 52 - 44 51 -

11 48 - - 47 - -

12 52 - - 51 - -

Высота 

насыпи

Железные дороги

I, II и III категории 

проектирования

IV категория 

проектирования

При поперечном уклоне местности

Òàáëèöà 4.2 - Øèðèíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûåìîê ãëóáèíîé
äî 12 ì

до 1:25 до 1:10 до 1:5 до 1:25 до 1:10 до 1:5

1 26 29 34 25 28 33

2 29 32 38 28 31 37

3 32 35 42 31 34 41

4 35 38 46 34 37 45

5 38 41 50 37 40 49

6 41 45 54 40 44 53

7 44 48 - 43 48 -

8 47 50 - 46 49 -

9 50 - - 49 - -

10 54 - - 53 - -

11 57 - - 56 - -

12 60 - - 59 - -

Глубина 

выемки

Железные дороги

I, II и III категории 

проектирования

IV категория 

проектирования

При поперечном уклоне местности

Ïðèìå÷àíèÿ ê òàáëèöàì 2.1.1. è 2.1.2:
1. Øèðèíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óñòàíîâëåííàÿ â òàáëèöàõ, ïðåä-

íàçíà÷åíà äëÿ ðàçìåùåíèÿ îäíîïóòíîãî çåìëÿíîãî ïîëîòíà, âîäîîò-
âîäíûõ êàíàâ ñ áåðìàìè ñî ñòîðîíû ïîäîøâû íàñûïè èëè áðîâêè
âûåìêè è ïðåäîõðàíèòåëüíûõ ïîëîñ. Øèðèíà ïðåäîõðàíèòåëüíûõ
ïîëîñ îò ïîäîøâû íàñûïè èëè áðîâêè âûåìêè óñòàíîâëåíà 2 ì, îò
áðîâîê âîäîîòâîäíûõ êàíàâ - 1 ì.

2. Øèðèíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îäíîïóòíûõ íàñûïåé, ïðè ñîîðóæåíèè êîòîðûõ áóäóò èñïîëüçîâàíû
ãðóíòû: ãëèíèñòûå, êðóïíîîáëîìî÷íûå ñ ãëèíèñòûì çàïîëíèòåëåì,
ñêàëüíûå âûâåòðèâàþùèåñÿ, ïåñêè íåäðåíèðóþùèå, ìåëêèå è ïûëåâà-
òûå. Äëÿ ðàçìåùåíèÿ íàñûïåé, ïðè ñîîðóæåíèè êîòîðûõ áóäóò
èñïîëüçîâàòüñÿ ãðóíòû: ñêàëüíûå ñëàáîâûâåòðèâàþùèåñÿ, êðóïíîîá-
ëîìî÷íûå ñ ïåñ÷àíûì çàïîëíèòåëåì, ïåñêè äðåíèðóþùèå, øèðèíà
ïîëîñ îòâîäà, óñòàíîâëåííàÿ â òàáëèöàõ, ìîæåò áûòü óìåíüøåíà íà
1 ì.

3. Øèðèíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ çåìëÿíîãî
ïîëîòíà ñ êðóòèçíîé îòêîñîâ:

íàñûïåé â âåðõíåé ÷àñòè âûñîòîé äî 6 ì - 1:1,5;
íàñûïåé â íèæíåé ÷àñòè îò 6 äî 12 ì - 1:1,75;

âûåìîê ñ âûñîòîé îòêîñîâ äî 12 ì - 1:1,5.
Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè çåìëÿíîãî ïîëîòíà ñ äðóãîé êðóòèçíîé

îòêîñîâ øèðèíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðîåêòå.
4. Ïðè ðàçìåùåíèè æåëåçíûõ äîðîã I è II êàòåãîðèè íà çåìëÿõ

íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èëè íå ïðèãîäíûõ äëÿ ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà, äëÿ óñòðîéñòâà â áóäóùåì âòîðîãî (äîïîëíèòåëüíîãî)
ïóòè, øèðèíó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äîïóñêàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü íà 4 ì
áîëüøå ðàçìåðîâ, ïðèâåäåííûõ â òàáëèöàõ.

Ïðè ðàçìåùåíèè æåëåçíûõ äîðîã I è II êàòåãîðèè íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èëè íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîïîëíèòåëüíàÿ øèðèíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
âûäåëÿåòñÿ â çîíó ñïåöèàëüíîãî îõðàííîãî íàçíà÷åíèÿ, â ïðåäåëàõ
êîòîðîé íå äîïóñêàåòñÿ ïîñòðîéêà êàïèòàëüíûõ çäàíèé è ñîîðóæå-
íèé, à òàêæå ïîñàäêà ìíîãîëåòíèõ êóëüòóð.

5. Øèðèíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ ñðàçó ïîä äâà
ïóòè äëÿ ó÷àñòêîâ æåëåçíûõ äîðîã I è II êàòåãîðèè, ðàñïîëàãàåìûõ
â âûåìêàõ ãëóáèíîé áîëåå 6 ì è ïðè ñêàëüíûõ ãðóíòàõ, à òàêæå
ðàñïîëàãàåìûõ íà êðóòûõ êîñîãîðàõ è íà ïðèæèìàõ ðåê, íåçàâè-
ñèìî îò âûñîòû îòêîñà.

2.1.3. Øèðèíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîëîñû îòâîäû óñòàíàâëèâà-
åòñÿ â ïðîåêòå, êîãäà âûñîòà íàñûïåé è ãëóáèíà âûåìîê áîëüøå
ïðèâåäåííûõ â òàáëèöàõ, êîíôèãóðàöèÿ çåìëÿíîãî ïîëîòíà îòëè÷à-
åòñÿ îò òèïîâûõ ïîïåðå÷íûõ ïðîôèëåé, à òàêæå â ñëó÷àÿõ õîëìèñ-
òîãî è ãîðíîãî ðåëüåôà, ñëàáûõ ãðóíòîâ, çàëåãàþùèõ â îñíîâàíèè
íàñûïè, îñîáûõ óñëîâèé ñîîðóæåíèÿ çåìëÿíîãî ïîëîòíà.

Øèðèíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îòâîäèìûõ äëÿ ðàñïîëîæåíèÿ çåìëÿ-
íîãî ïîëîòíà íà ïåðåãîíàõ, óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðîåêòå ïðè ïðîåê-
òèðîâàíèè åãî â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ íà ó÷àñòêàõ:

- ãäå âûñîòà íàñûïåé è ãëóáèíà âûåìîê ñîñòàâëÿþò áîëåå 12 ì;
- ïðè óñòðîéñòâå çåìëÿíîãî ïîëîòíà ñ êðóòèçíîé îòêîñîâ, îòëè-

÷àþùåéñÿ îò
äàííûõ, ïðèâåäåííûõ â ïðèìå÷àíèè 3 ê òàáëèöàì 2.1.1. è

2.1.2.;
- ïðè ðàñïîëîæåíèè íàñûïåé íà êîñîãîðàõ êðó÷å 1:5, âûåìîê

íà êîñîãîðàõ
- êðó÷å 1:3 è íåçàâèñèìî îò êðóòèçíû íà íåóñòîé÷èâûõ è îïîë-

çíåâûõ êîñîãîðàõ;
- ïðè ðàñïîëîæåíèè íàñûïåé íà ñëàáûõ îñíîâàíèÿõ è íàñûïåé,

âîçâîäèìûõ ñ çàïàñîì íà îñàäêó;
- ïðè ïåðåñå÷åíèè çàòîïëÿåìûìè è ïîäòîïëÿåìûìè íàñûïÿìè, â

òîì ÷èñëå ôèëüòðóþùèìè, ãëóáîêèõ îâðàãîâ, ðå÷íûõ ïîéì, ñòàðî-
ðå÷èé, ìåëêèõ îçåð;

- ïðè âîçâåäåíèè íàñûïåé íà áîëîòàõ è ìàðÿõ, à òàêæå íà
ìîêðûõ îñíîâàíèÿõ ñ âûõîäàìè êëþ÷åé;

- ïðè ðàñïîëîæåíèè çåìëÿíîãî ïîëîòíà â ìåñòàõ ñ ðàçâèòèåì
(èëè âîçìîæíûì ðàçâèòèåì) îáâàëîâ, îñûïåé, êàìåííûõ ðîññûïåé
(êóðóìîâ), ñíåæíûõ ëàâèí, ñåëåé, êàðñòîâûõ ïîëîñòåé, îâðàãîâ,
ïó÷èí;

- ïðè óñòðîéñòâå âûåìîê ãëóáèíîé áîëåå 2 ì â ãëèíèñòûõ ãðóí-
òàõ, â ìåëêèõ è ïûëåâàòûõ ïåñêàõ è â ëåãêîâûâåòðèâàþùèõñÿ ñêàëü-
íûõ ãðóíòàõ;

- ïðè óñòðîéñòâå âûåìîê â ïåðåóâëàæíåííûõ ãðóíòàõ, à òàêæå -
âñêðûâàþùèõ âîäîíîñíûå ãîðèçîíòû;

- ïðè óñòðîéñòâå âûåìîê â ìàññèâàõ ñ çàëåãàíèåì ïëàñòîâ
îñàäî÷íûõ ãîðíûõ ïîðîä èëè îòäåëüíûõ ïëîñêîñòåé èçâåðæåííûõ
ãîðíûõ ïîðîä ñ óêëîíîì â ñòîðîíó ïóòè êðó÷å 1:3;

- ïðè óñòðîéñòâå çåìëÿíîãî ïîëîòíà â ðàéîíàõ âå÷íîé ìåðçëîòû,
ñåéñìè÷åñêèõ ðàéîíàõ è ðàéîíàõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîäâèæíûõ ïåñêîâ;

- ïðè âîçâåäåíèè íàñûïåé èëè ðàçðàáîòêå âûåìîê ìåòîäàìè
ãèäðîìåõàíèçàöèè, à òàêæå ðàçðàáîòêå âûåìîê âçðûâàìè íà âûá-
ðîñ.

Øèðèíà ïîëîñû îòâîäà ìîæåò áûòü îïðåäåëåíà ïðè ïîìîùè
ÝÂÌ ïî ïðîãðàììå, ó÷èòûâàþùåé êîíôèãóðàöèþ çåìëÿíîãî ïîëîò-
íà, ðåëüåô è îñîáûå ïðèðîäíûå óñëîâèÿ ìåñòíîñòè è ýêîíîìè÷åñ-
êèå ôàêòîðû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè øèðèíà ïîëîñû
îòâîäà â ïðîåêòå óñòàíàâëèâàåòñÿ 20ì.

3.2. Ñõåìà îõðàííîé çîíû ëèíåéíûõ îáúåêòîâ.
Èñïîëüçîâàíèå òåððèòîðèé, íàõîäÿùèõñÿ â çîíå æåëåçíîé äîðî-

ãè, ðåãóëèðóåòñÿ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 10.01.2003 N 17-ÔÇ
(ðåä. îò 20.12.2017) "Î æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå â Ðîññèéñ-



www.belogorck-npa.ru N10 14 ìàðòà 2019www.belogorck-npa.ruN10 14 ìàðòà 2019

9
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 û28
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
16.2.01.33330 240 1 014 858,00 1 104 858,00 1 104 858,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16.2.01.33330 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития территории 

опережающего социально-экономического развития "Белогорск"
17.0.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 

пространстве ТОР "Белогорск"
17.1.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 

"Белогорск"
17.1.01.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 

"Белогорск"
17.1.01.21000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

нужд
17.1.01.21000 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

18.0.00.00000 1 385 000,00 1 582 800,00 1 800 000,00

Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной 

городской среды"
18.0.F2.00000 1 385 000,00 1 582 800,00 1 800 000,00

Реализация программ формирования современной городской среды 18.0.F2.55550 1 385 000,00 1 582 800,00 1 800 000,00

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

нужд
18.0.F2.55550 240 1 385 000,00 1 582 800,00 1 800 000,00

Непрограммные расходы 77.7.00.00000 88 334 214,71 75 883 577,01 75 965 889,74

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

самоуправления
77.7.00.00010 2 888 820,00 3 743 799,00 3 743 799,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00010 120 1 804 057,00 2 603 036,00 2 603 036,00

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

нужд
77.7.00.00010 240 1 078 763,00 1 134 763,00 1 134 763,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00010 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77.7.00.00020 1 378 653,00 1 282 150,00 1 282 150,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00020 120 1 378 653,00 1 282 150,00 1 282 150,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования город Белогорск
77.7.00.00110 1 485 788,00 1 385 369,00 1 385 369,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00110 120 994 450,00 894 031,00 894 031,00

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

нужд
77.7.00.00110 240 476 752,00 476 752,00 476 752,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00110 850 14 586,00 14 586,00 14 586,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители
77.7.00.00120 2 342 540,00 2 109 524,00 2 109 524,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00120 120 2 342 540,00 2 109 524,00 2 109 524,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77.7.00.00310 1 446 690,00 1 412 714,00 1 412 714,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00310 120 1 446 690,00 1 412 714,00 1 412 714,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77.7.00.00320 50 420 235,00 46 129 374,00 46 129 374,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00320 120 46 469 025,00 41 937 164,00 41 937 164,00

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

нужд
77.7.00.00320 240 3 563 210,00 3 804 210,00 3 804 210,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00320 850 388 000,00 388 000,00 388 000,00

Резервные фонды местных администраций 77.7.00.00330 10 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

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

нужд
77.7.00.00330 240 8 610 169,00 0,00 0,00

Иные выплаты населению 77.7.00.00330 360 7 364,00 0,00 0,00

Резервные средства 77.7.00.00330 870 1 882 467,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 77.7.00.00340 6 527 739,39 6 891 636,00 6 891 636,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 77.7.00.00340 110 5 799 556,39 5 938 344,00 5 938 344,00

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

нужд
77.7.00.00340 240 724 183,00 934 292,00 934 292,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00340 850 4 000,00 19 000,00 19 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 77.7.00.00350 1 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Субсидии автономным учреждениям 77.7.00.00350 620 700 000,00 700 000,00 700 000,00

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

77.7.00.00350 630 1 000 000,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77.7.00.00360 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

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

нужд
77.7.00.00360 240 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77.7.00.00370 1 580 000,00 1 580 000,00 1 580 000,00

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

нужд
77.7.00.00370 240 1 580 000,00 1 580 000,00 1 580 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77.7.00.00380 1 785 100,00 1 785 100,00 1 785 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 77.7.00.00380 320 1 785 100,00 1 785 100,00 1 785 100,00

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты  гражданам 77.7.00.00420 310 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации.

77.7.00.51200 34 470,00 36 339,00 38 499,00

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

нужд
77.7.00.51200 240 34 470,00 36 339,00 38 499,00

Осуществление государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных

77.7.00.69700 178 571,43 178 571,43 178 571,43

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

нужд
77.7.00.69700 240 178 571,43 178 571,43 178 571,43

Финансовое обеспечение переданных государственных  полномочий по организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
77.7.00.87290 1 615 967,92 1 678 512,43 1 738 626,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.87290 120 1 282 799,00 1 282 799,00 1 282 799,00

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

77.7.00.87290 240 333 168,92 395 713,43 455 827,98

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному 

обеспечению деятельности административных комиссий
77.7.00.88430 549 639,97 570 488,15 590 526,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.88430 120 496 787,00 491 500,00 491 500,00

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

77.7.00.88430 240 52 852,97 78 988,15 99 026,33

Всего 1 623 063 155,03 1 405 816 823,08 1 398 109 008,66

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 ìàðòà 2019 ãîäà N26/23

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N21/104

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

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ

(ðóá.)

Наименование Код главы ВР 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

001

4 267 473,00 5 025 949,00 5 025 949,00

Непрограммные расходы 001 77.0.00.00000 4 267 473,00 5 025 949,00 5 025 949,00

Непрограммные расходы 001 77.7.00.00000 4 267 473,00 5 025 949,00 5 025 949,00

Обеспечение деятельности Совета народных
депутатов Белогорского городского

самоуправления

001 77.7.00.00010

2 888 820,00 3 743 799,00 3 743 799,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 001 77.7.00.00010 120

1 804 057,00 2 603 036,00 2 603 036,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

001 77.7.00.00010 240
1 078 763,00 1 134 763,00 1 134 763,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77.7.00.00010 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Председатель представительного органа

муниципального образования
001 77.7.00.00020

1 378 653,00 1 282 150,00 1 282 150,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 001 77.7.00.00020 120

1 378 653,00 1 282 150,00 1 282 150,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 002
118 214 663,10 73 501 492,76 86 472 800,93

Муниципальная программа "Создание условий
для развития малого и среднего бизнеса в г.
Белогорск"

002 01.0.00.00000

29 346 799,33 3 837 329,18 16 726 324,62

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и

среднего бизнеса"
002 01.1.00.00000

29 346 799,33 3 837 329,18 16 726 324,62

Основное мероприятие "Организация и

проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

002 01.1.01.00000

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

Организация и проведение ежегодного

торжественного мероприятия, посвященного
Дню российского предпринимательства

002 01.1.01.10010

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

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

002 01.1.01.10010 240
50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах

газет и журналов мероприятий государственной
поддержки малого и среднего

предпринимательства и положительного опыта
их деятельности

002 01.1.01.10020

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

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

002 01.1.01.10020 240
50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка

субъектов малого и среднего

предпринимательства"

002 01.1.02.00000

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

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

002 01.1.02.10040

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

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

002 01.1.02.10040 810

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидии начинающим

субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного

бизнеса

002 01.1.02.10050

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

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

002 01.1.02.10050 810

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидия субъектам малого и среднего

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

002 01.1.02.10060

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

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

002 01.1.02.10060 810

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Субсидия субъектам малого и среднего

предпринимательства 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

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

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

002 01.1.02.10080 810

100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие "Федеральный проект

"Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства"

002 01.1.I5.00000

28 846 799,33 3 337 329,18 16 226 324,62

Государственная поддержка малого и среднего

предпринимательства (в части субсидии
местным бюджетам на поддержку и развитие

субъектов малого и среднего

предпринимательства)

002 01.1.I5.55274

28 846 799,33 3 337 329,18 16 226 324,62

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

002 01.1.I5.55274 810

28 846 799,33 3 337 329,18 16 226 324,62

Муниципальная программа "Создание условий

для развития сельскохозяйственного
производства на территории муниципального

образования г. Белогорск"

002 02.0.00.00000

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

Подпрограмма "Поддержка малых форм
хозяйствования"

002 02.1.00.00000
150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство"
002 02.1.01.00000

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

Предоставление субсидий на развитие
сельскохозяйственной деятельности

002 02.1.01.20010
150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

002 02.1.01.20010 810

150 000,00 150 000,00 150 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение
безопасности населения г. Белогорска "

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

Уничтожение наркосодержащих растений 002 03.2.01.03060 10 000,00 10 000,00 10 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

002 03.2.01.03060 240
10 000,00 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на территории
города Белогорск"

002 06.0.00.00000

1 065 335,49 0,00 0,00

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

002 06.1.00.00000

1 065 335,49 0,00 0,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры"

002 06.1.01.00000
1 065 335,49 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий физической
культурой и спортом

002 06.1.01.60020

1 065 335,49 0,00 0,00

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

002 06.1.01.60020 240
1 065 335,49 0,00 0,00

Муниципальная программа "Меры адресной

поддержки отдельных категорий граждан

г.Белогорск"

002 09.0.00.00000

1 120 000,00 1 120 000,00 1 120 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных
категорий граждан"

002 09.1.00.00000
1 120 000,00 1 120 000,00 1 120 000,00

Основное мероприятие "Осуществление
гражданам ежемесячных денежных выплат"

002 09.1.02.00000
720 000,00 720 000,00 720 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 09.1.02.90030
720 000,00 720 000,00 720 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 002 09.1.02.90030 310 720 000,00 720 000,00 720 000,00
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 "Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
г. Белогорск"

002 12.0.00.00000

6 679 755,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности
учреждений по реализации отдельных

полномочий органов местного самоуправления"

002 12.2.00.00000

6 679 755,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"

002 12.2.01.00000
6 679 755,00 0,00 0,00

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

учреждений

002 12.2.01.11110

6 679 755,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 002 12.2.01.11110 110

6 629 755,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

002 12.2.01.11110 240

50 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Модернизация
жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в г.Белогорск"

002 14.0.00.00000

7 143 100,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт

муниципального жилищного фонда"
002 14.2.00.00000

7 143 100,00 0,00 0,00

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

002 14.2.01.00000

7 143 100,00 0,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального
жилого фонда

002 14.2.01.14030
7 143 100,00 0,00 0,00

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

002 14.2.01.14030 240
7 143 100,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Создание условий

для развития территории опережающего
социально-экономического развития
"Белогорск"

002 17.0.00.00000

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

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

002 17.1.00.00000

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

Основное мероприятие "Обеспечение

инвестиционного продвижения ТОР "Белогорск"
002 17.1.01.00000

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

Расходы на информационное сопровождение
мероприятий по продвижению ТОР "Белогорск"

002 17.1.01.21000

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

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

002 17.1.01.21000 240
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Непрограммные расходы 002 77.0.00.00000 71 499 673,28 67 184 163,58 67 266 476,31

Непрограммные расходы 002 77.7.00.00000 71 499 673,28 67 184 163,58 67 266 476,31

Функционирование высшего должностного лица

муниципального образования
002 77.7.00.00310

1 446 690,00 1 412 714,00 1 412 714,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002 77.7.00.00310 120
1 446 690,00 1 412 714,00 1 412 714,00

Обеспечение функционирования
Администрации города Белогорск

002 77.7.00.00320
50 420 235,00 46 129 374,00 46 129 374,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 002 77.7.00.00320 120

46 469 025,00 41 937 164,00 41 937 164,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

002 77.7.00.00320 240
3 563 210,00 3 804 210,00 3 804 210,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77.7.00.00320 850 388 000,00 388 000,00 388 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 77.7.00.00330 1 939 831,00 2 500 000,00 2 500 000,00

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

002 77.7.00.00330 240
50 000,00 0,00 0,00

Иные выплаты населению 002 77.7.00.00330 360 7 364,00 0,00 0,00
Резервные средства 002 77.7.00.00330 870 1 882 467,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание

услуг) муниципальных учреждений
002 77.7.00.00340

6 527 739,39 6 891 636,00 6 891 636,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 002 77.7.00.00340 110

5 799 556,39 5 938 344,00 5 938 344,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

002 77.7.00.00340 240
724 183,00 934 292,00 934 292,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77.7.00.00340 850 4 000,00 19 000,00 19 000,00
Расходы на финансирование муниципального
гранта

002 77.7.00.00350
1 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Субсидии автономным учреждениям 002 77.7.00.00350 620 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

002 77.7.00.00350 630
1 000 000,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства,

архитектуры и градостроительства
002 77.7.00.00360

1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

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

002 77.7.00.00360 240
1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

Мероприятия по землеустройству и
землепользованию

002 77.7.00.00370
1 580 000,00 1 580 000,00 1 580 000,00

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

002 77.7.00.00370 240
1 580 000,00 1 580 000,00 1 580 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной
службе

002 77.7.00.00380
1 785 100,00 1 785 100,00 1 785 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

002 77.7.00.00380 320
1 785 100,00 1 785 100,00 1 785 100,00

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, награжденнымПочетным знаком "За
заслуги перед Белогорском"

002 77.7.00.00420

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

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 002 77.7.00.00420 310 500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

002 77.7.00.51200

34 470,00 36 339,00 38 499,00

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

002 77.7.00.51200 240
34 470,00 36 339,00 38 499,00

Финансовое обеспечение переданных
государственных полномочий по организации

деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

002 77.7.00.87290

1 615 967,92 1 678 512,43 1 738 626,98

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 002 77.7.00.87290 120

1 282 799,00 1 282 799,00 1 282 799,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

002 77.7.00.87290 240
333 168,92 395 713,43 455 827,98

Финансовое обеспечение государственных
полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий

002 77.7.00.88430

549 639,97 570 488,15 590 526,33

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002 77.7.00.88430 120
496 787,00 491 500,00 491 500,00

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

002 77.7.00.88430 240
52 852,97 78 988,15 99 026,33

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

35 983 497,00 34 648 462,00 34 694 462,00

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

003 15.0.00.00000

35 983 497,00 34 648 462,00 34 694 462,00

Подпрограмма "Организация бюджетного
процесса"

003 15.1.00.00000
16 641 605,00 15 403 466,00 15 403 466,00

Основное мероприятие "Обеспечение

сбалансированности и устойчивости местных

бюджетов"

003 15.1.01.00000

16 641 605,00 15 403 466,00 15 403 466,00

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

003 15.1.01.33330
16 641 605,00 15 403 466,00 15 403 466,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 003 15.1.01.33330 120

15 662 805,00 14 187 466,00 14 187 466,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

003 15.1.01.33330 240
955 300,00 1 188 600,00 1 188 600,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15.1.01.33330 850 23 500,00 27 400,00 27 400,00
Подпрограмма "Управление муниципальным
долгом"

003 15.2.00.00000
19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00

Основное мероприятие "Обеспечение
эффективного управления муниципальным

долгом"

003 15.2.01.00000

19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00

Расходы на обслуживание муниципального

долга
003 15.2.01.15010

19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00

Обслуживание муниципального долга 003 15.2.01.15010 730 19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

004

179 849 471,60 32 946 741,00 32 946 741,00

Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск"

004 08.0.00.00000
142 800 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего

и дополнительного образования детей"
004 08.1.00.00000

142 800 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Федеральный проект

"Содействие занятости женщин - создание

условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет"

004 08.1.P2.00000

142 800 000,00 0,00 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.P2.51590

142 800 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 004 08.1.P2.51590 410 142 800 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение

доступным и качественным жильем населения

г.Белогорск"

004 13.0.00.00000

14 570 625,52 10 810 000,00 10 810 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых

семей"
004 13.3.00.00000

2 690 625,52 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Оказание финансовой

поддержки молодым семьям в целях улучшения

жилищных условий"

004 13.3.01.00000

2 690 625,52 250 000,00 250 000,00

Реализация мероприятий по обеспечению

жильем молодых семей
004 13.3.01.L4970

2 575 200,60 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

004 13.3.01.L4970 320
2 575 200,60 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым

семьям при рождении (усыновлении) ребенка

для компенсации расходов на приобретение

(строительство) жилья

004 13.3.01.S8170

115 424,92 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат 004 13.3.01.S8170 320

115 424,92 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, а также лиц из числа

детей сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей"

004 13.4.00.00000

11 880 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

Основное мероприятие "Государственная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из числа указанной

категории детей, а также граждан, желающих
взять детей на воспитание в семью"

004 13.4.01.00000

11 880 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

Предоставление жилых помещений детям-

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

004 13.4.01.R0820

11 880 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

Бюджетные инвестиции 004 13.4.01.R0820 410 11 880 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00
Муниципальная программа "Управление
муниципальным имуществом и земельными

ресурсами в муниципальном образовании город
Белогорск"

004 16.0.00.00000

22 478 846,08 22 136 741,00 22 136 741,00

Ïðèëîæåíèå N2

Ïðèëîæåíèå N3

Ïðèëîæåíèå N4
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Подпрограмма "Муниципальная политика в
области приватизации, управления
муниципальной собственностью и земельными
ресурсами"

004 16.1.00.00000

5 540 855,08 5 736 800,00 5 736 800,00

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

004 16.1.01.00000

5 540 855,08 5 736 800,00 5 736 800,00

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

004 16.1.01.47000

5 191 855,08 5 237 800,00 5 237 800,00

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

004 16.1.01.47000 240
3 571 855,08 3 317 800,00 3 317 800,00

Исполнение судебных актов 004 16.1.01.47000 830 220 000,00 220 000,00 220 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16.1.01.47000 850 1 400 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00
Оценка муниципального имущества и
земельных участков

004 16.1.01.47010
349 000,00 499 000,00 499 000,00

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

004 16.1.01.47010 240
349 000,00 499 000,00 499 000,00

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

004 16.2.00.00000

16 937 991,00 16 399 941,00 16 399 941,00

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"

004 16.2.01.00000
16 937 991,00 16 399 941,00 16 399 941,00

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

004 16.2.01.33330
16 937 991,00 16 399 941,00 16 399 941,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 004 16.2.01.33330 120

15 918 133,00 15 290 083,00 15 290 083,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

004 16.2.01.33330 240
1 014 858,00 1 104 858,00 1 104 858,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16.2.01.33330 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БЕЛОГОРСК

006

3 828 328,00 3 494 893,00 3 494 893,00

Непрограммные расходы 006 77.0.00.00000 3 828 328,00 3 494 893,00 3 494 893,00

Непрограммные расходы 006 77.7.00.00000 3 828 328,00 3 494 893,00 3 494 893,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной
палаты муниципального образования город

Белогорск

006 77.7.00.00110

1 485 788,00 1 385 369,00 1 385 369,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 006 77.7.00.00110 120

994 450,00 894 031,00 894 031,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

006 77.7.00.00110 240
476 752,00 476 752,00 476 752,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77.7.00.00110 850 14 586,00 14 586,00 14 586,00

Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместители

006 77.7.00.00120

2 342 540,00 2 109 524,00 2 109 524,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 006 77.7.00.00120 120

2 342 540,00 2 109 524,00 2 109 524,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

007

316 013 451,02 255 830 551,74 236 644 699,38

Муниципальная программа "Обеспечение
безопасности населения г. Белогорска "

007 03.0.00.00000
168 699,84 52 946,43 63 894,07

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03.1.00.00000 168 699,84 52 946,43 63 894,07

Основное мероприятие "Организация и

проведение мероприятий по реализации

подпрограммы"

007 03.1.01.00000

168 699,84 52 946,43 63 894,07

Развитие аппаратно-программного комплекса

"Безопасный город"
007 03.1.01.S1590

168 699,84 52 946,43 63 894,07

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

007 03.1.01.S1590 240
168 699,84 52 946,43 63 894,07

Муниципальная программа "Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций,

подготовка к ведению гражданской обороны в
границах муниципального образования город
Белогорск"

007 05.0.00.00000

14 505 361,40 14 694 857,00 14 694 857,00

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
14 005 361,40 14 194 857,00 14 194 857,00

Основное мероприятие "Обеспечение

реализации подпрограммы"
007 05.4.01.00000

13 705 361,40 13 894 857,00 13 894 857,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание

услуг, выполнение работ) муниципальных

учреждений

007 05.4.01.11110

13 705 361,40 13 894 857,00 13 894 857,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

007 05.4.01.11110 110
9 762 609,21 10 320 628,00 10 320 628,00

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

007 05.4.01.11110 240
3 889 957,19 3 521 434,00 3 521 434,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05.4.01.11110 850 52 795,00 52 795,00 52 795,00
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"

007 09.0.00.00000

62 675,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных
категорий граждан"

007 09.1.00.00000
62 675,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Компенсация

выпадающих доходов при реализации льготных

услуг гражданам отдельных категорий

007 09.1.01.00000

62 675,00 0,00 0,00

Субсидия на компенсацию выпадающих

доходов при реализации льготных услуг по
социальному такси

007 09.1.01.90090

62 675,00 0,00 0,00

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

007 09.1.01.90090 810

62 675,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Благоустройство
территории муниципального образования

г.Белогорск"

007 10.0.00.00000

113 749 742,60 113 076 326,00 112 328 226,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности
муниципального образования г.Белогорск"

007 10.1.00.00000

98 914 565,59 98 610 326,00 97 862 226,00

Основное мероприятие "Обеспечение
мероприятий по повышению уровня
благоустроенности города"

007 10.1.01.00000

98 914 565,59 98 610 326,00 97 862 226,00

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

007 10.1.01.11110

313 500,00 313 500,00 313 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10.1.01.11110 610 313 500,00 313 500,00 313 500,00
Субсидии на благоустройство дворовых

территорий
007 10.1.01.11200

4 927 000,00 27 131 500,00 27 383 400,00

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

007 10.1.01.11200 810

4 927 000,00 27 131 500,00 27 383 400,00

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

007 10.1.01.11250

79 950 739,59 63 592 000,00 62 592 000,00

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

007 10.1.01.11250 810

79 950 739,59 63 592 000,00 62 592 000,00
Расходы по содержанию объектов

благоустройства города
007 10.1.01.11260

2 703 326,00 2 573 326,00 2 573 326,00

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

007 10.1.01.11260 240
2 703 326,00 2 573 326,00 2 573 326,00

Расходы на обеспечение мероприятий по
повышению уровня благоустройства города

007 10.1.01.11270
20 000,00 0,00 0,00

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

007 10.1.01.11270 240
20 000,00 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

8 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

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

007 10.1.01.11280 810

8 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидия юридическим лицам на финансовое
обеспечение затрат, связанных с выполнением
работ по устройству водоотведения на
придомовых территориях  МКД

007 10.1.01.11290

2 000 000,00 0,00 0,00

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

007 10.1.01.11290 810

2 000 000,00 0,00 0,00
Оборудование контейнерных площадок для
сбора твердых коммунальных отходов

007 10.1.01.S7330
1 000 000,00 0,00 0,00

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

007 10.1.01.S7330 240
1 000 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 10.2.00.00000
14 835 177,01 14 466 000,00 14 466 000,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт

сетей муниципального наружного освещения"
007 10.2.01.00000

14 835 177,01 14 466 000,00 14 466 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения 007 10.2.01.11210
12 116 000,00 11 966 000,00 11 966 000,00

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

007 10.2.01.11210 240
12 116 000,00 11 966 000,00 11 966 000,00

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

007 10.2.01.11220

2 719 177,01 2 500 000,00 2 500 000,00

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

007 10.2.01.11220 810

2 719 177,01 2 500 000,00 2 500 000,00
Муниципальная программа "Развитие сети

автомобильных дорог и объектов транспортной
инфраструктуры г.Белогорск"

007 11.0.00.00000

66 317 969,48 20 000 000,00 20 000 000,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в

границах  муниципального образования"
007 11.1.00.00000

66 307 969,48 20 000 000,00 20 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие улично-

дорожной сети"
007 11.1.01.00000

65 504 863,48 19 800 000,00 19 800 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по

дорожной деятельности
007 11.1.01.11340

263 996,48 10 000 000,00 10 000 000,00

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

007 11.1.01.11340 240
263 996,48 10 000 000,00 10 000 000,00

Осуществление муниципальными
образованиями дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них

007 11.1.01.S7480

65 240 867,00 9 800 000,00 9 800 000,00

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

007 11.1.01.S7480 240
65 240 867,00 9 800 000,00 9 800 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение

безопасности дорожного движения"
007 11.1.02.00000

803 106,00 200 000,00 200 000,00

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

281 000,00 80 000,00 80 000,00

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

007 11.1.02.11320 240
281 000,00 80 000,00 80 000,00

Обустройство автомобильных дорог и

обеспечение условий для безопасного

дорожного движения на территории Амурской

области

007 11.1.02.S0180

402 106,00 0,00 0,00

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

007 11.1.02.S0180 240
402 106,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного

обслуживания населения"
007 11.2.00.00000

10 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение

реализации подпрограммы"
007 11.2.01.00000

10 000,00 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

10 000,00 0,00 0,00

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

007 11.2.01.11360 240
10 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение

деятельности органов местного самоуправления

г. Белогорск"

007 12.0.00.00000

56 363 158,67 53 975 290,00 53 975 290,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности

органов местного самоуправления транспортом"
007 12.1.00.00000

23 973 797,67 24 861 006,00 24 861 006,00
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Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"

007 12.1.01.00000
23 973 797,67 24 861 006,00 24 861 006,00

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

007 12.1.01.11110

23 871 707,67 24 083 693,00 24 083 693,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12.1.01.11110 610 23 871 707,67 24 083 693,00 24 083 693,00
Совершенствование материально-технической
базы

007 12.1.01.12350
102 090,00 777 313,00 777 313,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12.1.01.12350 610 102 090,00 777 313,00 777 313,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности
учреждений по реализации отдельных
полномочий органов местного самоуправления"

007 12.2.00.00000

32 389 361,00 29 114 284,00 29 114 284,00

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"

007 12.2.01.00000
32 389 361,00 29 114 284,00 29 114 284,00

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

007 12.2.01.11110

32 389 361,00 29 114 284,00 29 114 284,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

007 12.2.01.11110 110
13 952 132,00 10 214 960,00 10 214 960,00

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

007 12.2.01.11110 240
17 857 057,40 18 322 324,00 18 322 324,00

Исполнение судебных актов 007 12.2.01.11110 830 3 171,60 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12.2.01.11110 850 577 000,00 577 000,00 577 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и качественным жильем населения
г.Белогорск"

007 13.0.00.00000

13 403 240,43 530 000,00 530 000,00

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

007 13.1.00.00000

13 403 240,43 530 000,00 530 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 13.1.01.00000
13 403 240,43 530 000,00 530 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 13.1.01.13100
130 000,00 30 000,00 30 000,00

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

007 13.1.01.13100 240
130 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на содержание муниципальных
помещений

007 13.1.01.13130
1 273 240,43 500 000,00 500 000,00

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

007 13.1.01.13130 240
1 273 240,43 500 000,00 500 000,00

Обеспечение мероприятий по проведению
работ, связанных с переводом
быстровозводимых многоквартирных домов на
электроводяное отопление

007 13.1.01.13140

12 000 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 007 13.1.01.13140 410 12 000 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Модернизация
жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в г.Белогорск"

007 14.0.00.00000

41 244 594,09 51 739 760,88 33 073 860,88

Подпрограмма "Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры"
007 14.1.00.00000

24 796 514,11 15 825 522,88 14 448 922,88

Основное мероприятие "Обеспечение
мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"

007 14.1.01.00000

24 796 514,11 15 825 522,88 14 448 922,88

Мероприятия по модернизации, капитальному

ремонту и ремонту объектов теплоснабжения,
водоснабжения водоотведения

007 14.1.01.14010

15 344 394,00 4 876 600,00 4 000 000,00

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

007 14.1.01.14010 240
13 840 290,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

007 14.1.01.14010 810

1 274 104,00 3 646 600,00 2 800 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14.1.01.14010 850 230 000,00 230 000,00 200 000,00
Финансовое обеспечение государственных
полномочий по компенсации выпадающих
доходов теплоснабжающим организациям,

возникающих в результате установления
льготных тарифов для населения Амурской
области

007 14.1.01.87120

8 452 120,11 9 948 922,88 9 948 922,88

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

8 410 404,11 9 948 922,88 9 948 922,88
Расходы, направленные на модернизацию
коммунальной инфраструктуры

007 14.1.01.S7400
1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00

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

007 14.1.01.S7400 810

1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт
муниципального жилищного фонда"

007 14.2.00.00000
2 328 137,46 22 742 817,00 5 453 517,00

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

007 14.2.01.00000

2 328 137,46 22 742 817,00 5 453 517,00

Расходы по содержанию муниципального
жилищного фонда

007 14.2.01.14020
661 820,46 800 000,00 0,00

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

007 14.2.01.14020 240
661 820,46 800 000,00 0,00

Взносы на капитальныйремонтмуниципального
жилого фонда

007 14.2.01.14030
1 666 317,00 21 942 817,00 5 453 517,00

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

007 14.2.01.14030 240
1 666 317,00 21 942 817,00 5 453 517,00

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

007 14.3.00.00000

13 819 942,52 12 771 421,00 12 771 421,00

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"

007 14.3.01.00000
13 819 942,52 12 771 421,00 12 771 421,00

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

007 14.3.01.33330
10 132 291,73 12 771 421,00 12 771 421,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 007 14.3.01.33330 120

9 653 929,41 11 763 777,66 11 763 777,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

007 14.3.01.33330 240
471 562,32 913 643,34 913 643,34

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 6 800,00 44 000,00 44 000,00
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий

007 14.3.01.44440
3 687 650,79 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 007 14.3.01.44440 120

3 090 539,36 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

007 14.3.01.44440 240
594 911,43 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14.3.01.44440 850 2 200,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
муниципального образования г. Белогорск"

007 14.4.00.00000

300 000,00 400 000,00 400 000,00

Основное мероприятие "Проведение
мероприятий влияющих на повышение
энергоэффективности"

007 14.4.01.00000

300 000,00 400 000,00 400 000,00

Технические и технологические мероприятия

энергосбережения
007 14.4.01.14050

300 000,00 400 000,00 400 000,00

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

007 14.4.01.14050 240
300 000,00 400 000,00 400 000,00

Муниципальная программа "Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом города

Белогорск"

007 15.0.00.00000

74 269,08 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация бюджетного

процесса"
007 15.1.00.00000

74 269,08 0,00 0,00

Основное мероприятие "Исполнение судебных
актов по взысканию денежных средств за счет

казны МО г.Белогорск"

007 15.1.02.00000

74 269,08 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 007 15.1.02.15030 74 269,08 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 007 15.1.02.15030 830 74 269,08 0,00 0,00
Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды на 2018-2022

годы"

007 18.0.00.00000

1 385 000,00 1 582 800,00 1 800 000,00

Основное мероприятие "Федеральный проект
"Формирование комфортной городской среды"

007 18.0.F2.00000

1 385 000,00 1 582 800,00 1 800 000,00

Реализация программ формирования

современной городской среды
007 18.0.F2.55550

1 385 000,00 1 582 800,00 1 800 000,00

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

007 18.0.F2.55550 240
1 385 000,00 1 582 800,00 1 800 000,00

Непрограммные расходы 007 77.0.00.00000 8 738 740,43 178 571,43 178 571,43

Непрограммные расходы 007 77.7.00.00000 8 738 740,43 178 571,43 178 571,43

Резервные фонды местных администраций 007 77.7.00.00330 8 560 169,00 0,00 0,00

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

007 77.7.00.00330 240
8 560 169,00 0,00 0,00

Осуществление государственных полномочий
по организации проведения мероприятий по

регулированию численности безнадзорных
животных

007 77.7.00.69700

178 571,43 178 571,43 178 571,43

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

007 77.7.00.69700 240
178 571,43 178 571,43 178 571,43

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

010

84 145 962,41 81 951 656,00 79 951 656,00

Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на территории
города Белогорск"

010 06.0.00.00000

77 023 053,99 74 847 824,00 72 847 824,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детско-

юношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений"

010 06.1.00.00000

12 973 902,31 9 000 000,00 7 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры"

010 06.1.01.00000
7 088 643,00 3 365 000,00 2 155 000,00

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

010 06.1.01.60020

2 263 943,00 3 365 000,00 2 155 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.01.60020 620 2 263 943,00 3 365 000,00 2 155 000,00
Совершенствование материально-технической
базы для занятий физической культурой и

спортом в муниципальных образованиях
области

010 06.1.01.S7460

4 824 700,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.01.S7460 620 4 824 700,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере
физической культуры и спорта"

010 06.1.02.00000
4 042 242,21 5 635 000,00 4 845 000,00

Организация, проведение и участие в
спортивных мероприятиях различного уровня

010 06.1.02.60040

2 925 000,00 3 635 000,00 2 645 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 010 06.1.02.60040 110

1 675 200,00 2 448 900,00 1 400 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

010 06.1.02.60040 240
899 800,00 656 100,00 765 000,00

Премии и гранты 010 06.1.02.60040 350 350 000,00 530 000,00 480 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта 010 06.1.02.60060 1 117 242,21 2 000 000,00 2 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 010 06.1.02.60060 110

135 567,00 154 000,00 255 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

010 06.1.02.60060 240
146 185,31 146 000,00 245 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.02.60060 620 835 489,90 1 700 000,00 1 700 000,00
Основное мероприятие "Федеральный проект
"Спорт - норма жизни"

010 06.1.P5.00000
1 843 017,10 0,00 0,00

Государственная поддержка спортивных
организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации

010 06.1.P5.50810

1 843 017,10 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.P5.50810 620 1 843 017,10 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение условий
реализации муниципальной программы"

010 06.2.00.00000
64 049 151,68 65 847 824,00 65 847 824,00

Основное мероприятие "Обеспечение

реализации подпрограммы"
010 06.2.01.00000

64 049 151,68 65 847 824,00 65 847 824,00

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

010 06.2.01.11110

49 705 621,45 50 595 434,00 50 440 295,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06.2.01.11110 620 49 705 621,45 50 595 434,00 50 440 295,00
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

010 06.2.01.33330
3 433 642,03 3 302 604,00 3 302 604,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 010 06.2.01.33330 120

3 373 346,57 3 163 417,00 3 163 417,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

010 06.2.01.33330 240
60 295,46 139 187,00 139 187,00

Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий

010 06.2.01.44440
4 228 105,20 4 006 642,00 4 006 642,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 010 06.2.01.44440 110

3 501 115,00 3 257 215,00 3 257 215,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

010 06.2.01.44440 240
726 990,20 749 427,00 749 427,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных
образований по реализации ими отдельных
расходных обязательств

010 06.2.01.S7710

6 681 783,00 7 943 144,00 8 098 283,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06.2.01.S7710 620 6 681 783,00 7 943 144,00 8 098 283,00
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск"

010 08.0.00.00000
7 122 908,42 7 103 832,00 7 103 832,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей"

010 08.1.00.00000

7 122 908,42 7 103 832,00 7 103 832,00

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

010 08.1.02.00000

7 122 908,42 7 103 832,00 7 103 832,00

21 522521.86 3357411.34

22 522534.60 3357436.41

23 522545.02 3357462.53

24 522553.04 3357489.49

25 522558.59 3357517.06

26 522561.63 3357545.02

27 522564.49 3357544.84
28 522565.04 3357570.98

29 522564.35 3357581.34

30 522548.64 3357622.84

31 522543.96 3357639.25

32 522535.74 3357663.43

33 522524.09 3357692.14

34 522521.61 3357691.09

Çîíû ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ, ïîäëåæà-
ùèõ ïåðåíîñó (ïåðåóñòðîéñòâó) èç çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ
ëèíåéíûõ îáúåêòîâ - îòñóòñòâóþò.

2.5. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðå-
êîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âõîäÿùèõ â
ñîñòàâ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ â ãðàíèöàõ çîí èõ ïëàíèðóåìîãî
ðàçìåùåíèÿ

Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ðå-
êîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñîñòàâå ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà, óñòàíîâëåííîãî ïðèìåíèòåëüíî ê
òåððèòîðèàëüíîé çîíå, ïðèíÿòîãî â Ïðàâèëàõ çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"ãîðîä Áåëîãîðñê".

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 4 ñò. 36 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà ÐÔ
äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ
îáúåêòîâ.

2.6. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå ñîõðàíÿåìûõ îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñóùåñòâóþùèõ è ñòðîÿùèõñÿ íà ìîìåíò ïîä-
ãîòîâêè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, à òàêæå îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïëàíèðóåìûõ ê ñòðîèòåëüñòâó ñ ðàíåå
óòâåðæäåííîé äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, îò âîç-
ìîæíîãî íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ â ñâÿçè ñ ðàçìåùåíèåì ëèíåé-
íûõ îáúåêòîâ Íàèìåíîâàíèå îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê, âèä è íà-
çíà÷åíèå ëèíåéíîãî îáúåêòà

Â öåëÿõ çàøèòû îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåä-
ñòàâëåííûõ ëèíåéíûìè îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû,
ïî òðàññå ëèíåéíîãî îáúåêòà íåîáõîäèìî ñîáëþäåíèå ðåæèìà
îõðàííûõ çîí, óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèåé äëÿ
òàêèõ îáúåêòîâ

2.7. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ îò âîçìîæíîãî íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ â ñâÿçè ñ ðàçìå-
ùåíèå ëèíåéíîãî îáúåêòà

Â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðåêîíñòðóêöèè ëèíåéíîãî
îáúåêòà îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ îòñóòñòâóþò. Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïèñüìîì N05-16/1341 îò 13.09.2018ã. Ãîñóäàðñòâåííîé
èíñïåêöèè ïî îõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Àìóðñêîé
îáëàñòè.

2.8. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû
- Ðàçìåùåíèå îáúåêòà îïðåäåëåíî åãî ôóíêöèîíàëüíûì íàçíà-

÷åíèåì è ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûì.
- Âîçäåéñòâèå íà ïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíûé ïîêðîâ âûðàçèòüñÿ â

åãî äåãðàäàöèè è ìåõàíè÷åñêîì óíè÷òîæåíèè, îêàæåòñÿ ìèíè-
ìàëüíûì, äîïóñòèìûì ïî ïëîùàäè è õàðàêòåðó ïðîÿâëåíèÿ.

Ïîñêîëüêó ðàññìàòðèâàåìûé ïðèðîäíûé ëàíäøàôò óæå èñïû-
òûâàåò ñòàòè÷åñêóþ àíòðîïîãåííóþ íàãðóçêó, ïðåäïîëàãàåìîå
âëèÿíèå íà àòìîñôåðíûé âîçäóõ ïðèëåãàþùåé ïðèðîäíîé òåððè-
òîðèè íå áóäåò âåñîìûì. Âîçäåéñòâèå íà àòìîñôåðíûé âîçäóõ
áóäåò îáóñëîâëåíî â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò -
âûáðîñàìè îò ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè è ìåõàíèçìîâ.

Âîçäåéñòâèÿ íà ïîâåðõíîñòíûå è ïîäçåìíûå âîäû íå ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ èëè ñíèæåíèþ íåãàòèâíîãî
âîçäåéñòâèÿ íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íàçíà÷åíû
ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

- ïðîâåäåíèå ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ñòðîãî â ãðàíèöàõ ïîëîñû
îòâîäà çåìåëü;

- ïðèìåíåíèå ñîâðåìåííîé òåõíèêè, à òàêæå åå ïîääåðæàíèå
â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè;

- èñêëþ÷åíèå ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïëîùàäîê, ñòî-
ÿíîê, ìîéêè è ðåìîíòà ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè âíå ñïåöèàëüíî
îòâåäåííûõ ìåñò, óäàëåííûõ îò âîäíûõ îáúåêòîâ;

- îãðàíè÷åíèå ðàáîòû ìàøèí è ìåõàíèçìîâ â ïåðèîä íåáëà-
ãîïðèÿòíûõ ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé;

- ðåìîíò ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè è ìåõàíèçìîâ èñêëþ÷èòåëüíî íà
áàçàõ ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé;

- îáåñïå÷åíèå ðàáîòíèêîâ ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû;
- íàëè÷èå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàñïîðòîâ è ñåðòèôèêàòîâ íà âñå

èñïîëüçóåìûå èçäåëèÿ è ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû.
Â ïåðèîä ýêñïëóàòàöèè ñâåðõíîðìàòèâíûå èñòî÷íèêè øóìîâî-

ãî âîçäåéñòâèÿ íå îáðàçóþòñÿ. Ñïåöèàëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî
çàùèòå îò øóìà íå òðåáóåòñÿ.

Ìåñòîðîæäåíèÿ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà äàííîé òåððèòîðèè
íå îòìå÷åíû. Çåìëè íå îòíîñÿòñÿ ê îñîáî îõðàíÿåìûì òåððèòî-
ðèÿì.

2.9. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, â òîì ÷èñëå ïî
îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ãðàæäàíñêîé îáîðîíå

Ïðè âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè òåõíîãåííîãî õà-
ðàêòåðà ïðèíÿòü ìåðû ïî îïîâåùåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñëóæá
Ì×Ñ è íàñåëåíèÿ ñ ïîìîùüþ òåëåôîííîé ñâÿçè è ãðîìêîãîâîðè-
òåëåé, ïåðåäàòü â ñëóæáû Ì×Ñ èíôîðìàöèþ îá îòâåòñòâåííûõ
ëèöàõ, íàõîäÿùèõñÿ íåïîñðåäñòâåííî íà òåððèòîðèè îáúåêòà ñòðî-
èòåëüñòâà.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè âûïîëíÿþòñÿ ñëåäó-
þùèå ïðîòèâîïîæàðíûå ìåðîïðèÿòèÿ:

- ñòîÿíêà àâòîòðàíñïîðòà è ñïåöòåõíèêè îñóùåñòâëÿåòñÿ â
îòâåäåííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé ìåñòàõ;

- äîðîãè è ó÷àñòêè ñòðîèòåëüñòâà äîëæíû îáåñïå÷èâàòü ïðîåçä
ïîæàðíîé òåõíèêè â ëþáîå âðåìÿ ãîäà;

- ñêëàäèðîâàíèå ìóñîðà è îòõîäîâ ïðîèçâîäèòñÿ â êîíòåéíå-
ðû, ñæèãàíèå ìóñîðà è îòõîäîâ íà òåððèòîðèè ñòðîèòåëüñòâà
íåäîïóñòèìî;

- â ïåðèîä ýêñïëóàòàöèè, òåððèòîðèÿ â ïðåäåëàõ òðàññû,
äîëæíà ñâîåâðåìåííî î÷èùàòüñÿ îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà,
òàðû, îïàâøèõ ëèñòüåâ, ñóõîé òðàâû è ò.ï.;

-ãîðþ÷èå îòõîäû, ìóñîð ñëåäóåò ñîáèðàòü â êîíòåéíåðû, íà
ñïåöèàëüíî âûäåëåííûõ ïëîùàäêàõ, ñ ïîñëåäóþùèì âûâîçîì.

Ðóêîâîäñòâî ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îáÿçàíî:

- ïðîâåñòè ïàñïîðòèçàöèþ ìàòåðèàëîâ, èçäåëèé, òåõíîëîãè÷åñ-
êèõ ïðîöåññîâ â ÷àñòè ïåðå÷íÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;

- íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííûõ ëèö çà ïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü íà
îáúåêòå ñòðîèòåëüñòâà:

- ðàçðàáîòàòü èíñòðóêöèþ î ìåðàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
íà îáúåêòå ñòðîèòåëüñòâà:

- îáåñïå÷èòü íà ó÷àñòêàõ ñòðîèòåëüñòâà ñîáëþäåíèå óñòàíîâ-
ëåííîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà è âûïîëíåíèå â óñòàíîâëåí-
íûå ñðîêè ìåðîïðèÿòèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîæàðíóþ áåçîïàñ-
íîñòü;

- îáåñïå÷èòü èñïðàâíîñòü òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè è ïðîåêòíûìè ðåøåíè-
ÿìè:

- íåìåäëåííî ïðèíèìàòü ìåðû ïî óñòðàíåíèþ îáíàðóæåííûõ
íåèñïðàâíîñòåé, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîæàðó;

- îðãàíèçîâàòü îáó÷åíèå, ïðîâåäåíèå ïðîòèâîïîæàðíûõ òðå-
íèðîâîê è ïðîâåðêó çíàíèé ó ðàáîòíèêîâ â îáëàñòè ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè;

- óñòàíîâèòü ïîðÿäîê ðåãóëÿðíîé ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè.

2.10. Ñèòóàöèîííûé ïëàí

Ñì. Ïðèëîæåíèå N3 "Ñèòóàöèîííûé ïëàí"
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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 1324
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования

010 08.1.02.08130

7 122 908,42 7 103 832,00 7 103 832,00

Субсидии автономным учреждениям 010 08.1.02.08130 620 7 122 908,42 7 103 832,00 7 103 832,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

БЕЛОГОРСК"

012

771 456 417,69 809 404 806,58 812 565 536,35

Муниципальная программа "Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск"

012 04.0.00.00000

1 500 000,00 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

012 04.1.00.00000
1 500 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие "Проведение

мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"

012 04.1.01.00000

1 500 000,00 100 000,00 100 000,00

Мероприятия государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда"

012 04.1.01.L0270

1 500 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04.1.01.L0270 620 1 500 000,00 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на территории
города Белогорск"

012 06.0.00.00000

9 560 309,28 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детско-

юношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений"

012 06.1.00.00000

9 560 309,28 0,00 0,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной

инфраструктуры"
012 06.1.01.00000

9 300 000,00 0,00 0,00

Строительство объекта "Спортивная зона СОШ
№ 10 по ул. Никольское шоссе, 35 "а" в городе
Белогорск"

012 06.1.01.60030

9 300 000,00 0,00 0,00

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 06.1.01.60030 460

9 300 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Федеральный проект

"Спорт - норма жизни"
012 06.1.P5.00000

260 309,28 0,00 0,00

Оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивно-технологическим

оборудованием

012 06.1.P5.52280

260 309,28 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 06.1.P5.52280 620 260 309,28 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск"

012 08.0.00.00000
760 146 108,41 809 054 806,58 812 215 536,35

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей"

012 08.1.00.00000

692 957 039,18 741 814 022,77 746 557 686,30

Основное мероприятие "Содействие развитию
системы образования"

012 08.1.01.00000
450 000,00 880 000,00 510 000,00

Организация и проведение мероприятий 012 08.1.01.08010 450 000,00 880 000,00 510 000,00

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

012 08.1.01.08010 240
250 000,00 250 000,00 180 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.01.08010 620 200 000,00 630 000,00 330 000,00

Основное мероприятие "Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего

общего, дополнительного образования детей"

012 08.1.02.00000

628 314 320,41 662 239 583,23 684 045 885,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений

дополнительного образования

012 08.1.02.08130

4 807 939,24 8 115 053,00 546 935,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.08130 620 4 807 939,24 8 115 053,00 546 935,00

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

3 213 875,00 4 200 000,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 08.1.02.08210 320
3 213 875,00 4 200 000,00 0,00

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

учреждений

012 08.1.02.11110

111 649 500,33 87 203 013,00 135 134 303,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.11110 620 111 649 500,33 87 203 013,00 135 134 303,00

Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных

образовательных организациях и

муниципальных общеобразовательных
организациях, общедоступного и бесплатного

начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных

общеобразовательных организациях,

обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных

организациях

012 08.1.02.88500

401 426 837,84 427 753 903,23 453 760 326,10

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.88500 620 401 426 837,84 427 753 903,23 453 760 326,10
Выравнивание обеспеченности муниципальных

образований по реализации ими отдельных
расходных обязательств

012 08.1.02.S7710

107 216 168,00 134 967 614,00 94 604 321,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.S7710 620 107 216 168,00 134 967 614,00 94 604 321,00

Основное мероприятие "Капитальные вложения

в объекты муниципальной собственности"
012 08.1.03.00000

10 324 000,00 16 650 000,00 0,00

Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18

в г. Белогорск Амурской области
012 08.1.03.08220

10 324 000,00 16 650 000,00 0,00

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

10 324 000,00 16 650 000,00 0,00
Основное мероприятие "Оказание мер

поддержки в сфере реализации общего
образования"

012 08.1.04.00000

2 301 570,00 2 301 570,00 2 151 570,00

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08.1.04.08050 270 000,00 270 000,00 120 000,00

Стипендии 012 08.1.04.08050 340 270 000,00 270 000,00 120 000,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных
районов к общеобразовательным учреждениям

012 08.1.04.08200

2 031 570,00 2 031 570,00 2 031 570,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.04.08200 620 2 031 570,00 2 031 570,00 2 031 570,00

Основное мероприятие "Развитие
инфраструктуры образовательных  организаций"

012 08.1.05.00000

5 782 477,00 13 479 902,00 12 999 872,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и
благоустройство прилегающих территорий

012 08.1.05.08070
4 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.08070 620 4 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Обеспечение мер противопожарной
безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований

012 08.1.05.08180

400 000,00 2 200 000,00 2 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.08180 620 400 000,00 2 200 000,00 2 000 000,00

Совершенствование материально-технической
базы муниципальных учреждений

012 08.1.05.12350

1 382 477,00 1 279 902,00 999 872,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.12350 620 1 382 477,00 1 279 902,00 999 872,00

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

012 08.1.06.00000

45 668 862,82 46 262 967,54 46 850 359,20

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

45 668 862,82 46 262 967,54 46 850 359,20

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

012 08.1.06.87250 240
452 166,96 458 049,18 463 864,94

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 08.1.06.87250 320
45 216 695,86 45 804 918,36 46 386 494,26

Основное мероприятие "Федеральный проект
"Цифровая образовательная среда"

012 08.1.E4.00000
115 808,95 0,00 0,00

Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных
образовательных организациях

012 08.1.E4.52100

115 808,95 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.E4.52100 620 115 808,95 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав
детей"

012 08.2.00.00000
35 856 877,97 35 936 901,09 34 253 776,42

Основное мероприятие "Оказание мер
поддержки гражданам в организации отдыха и

оздоровления детей в каникулярное время"

012 08.2.01.00000

3 782 011,69 3 933 811,12 1 534 893,54

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

012 08.2.01.S7500

3 782 011,69 3 933 811,12 1 534 893,54

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 08.2.01.S7500 320
3 782 011,69 3 933 811,12 1 534 893,54

Основное мероприятие "Мероприятия по
проведению оздоровительной кампании детей"

012 08.2.02.00000

306 816,00 0,00 0,00

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

012 08.2.02.08100

306 816,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.2.02.08100 620 306 816,00 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

29 948 416,17 31 336 943,32 31 914 287,43

Финансовое обеспечение государственных

полномочий по назначению и выплате денежной

выплаты при передаче ребенка на воспитание в

семью, осуществлению контроля за

расходованием усыновителями, опекунами

(попечителями), приемными родителями

денежной выплаты и возврату денежной

выплаты

012 08.2.03.11020

615 046,38 1 218 837,56 1 796 181,67

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

012 08.2.03.11020 310
615 046,38 1 218 837,56 1 796 181,67

Финансовое обеспечение расходов на

предоставление дополнительных гарантий по

социальной поддержке лиц из числа детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей

012 08.2.03.70000

61 078,84 63 364,66 63 364,66

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 012 08.2.03.70000 310

61 078,84 63 364,66 63 364,66

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

29 272 290,95 30 054 741,10 30 054 741,10

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

012 08.2.03.87700 310
20 340 180,95 20 883 859,10 20 883 859,10

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 08.2.03.87700 320
8 932 110,00 9 170 882,00 9 170 882,00

Основное мероприятие "Реализация прав и

гарантий на государственную поддержку

отдельных категорий граждан"

012 08.2.04.00000

1 819 634,11 666 146,65 804 595,45

Обеспечение бесплатным двухразовым

питанием детей с ограниченными

возможностями здоровья обучающихся в

муниципальных общеобразовательных

организациях

012 08.2.04.S7620

1 819 634,11 666 146,65 804 595,45

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 08.2.04.S7620 320
1 819 634,11 666 146,65 804 595,45

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в

социальную практику"
012 08.3.00.00000

370 000,00 370 000,00 370 000,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов

развития молодежной политики"
012 08.3.01.00000

370 000,00 370 000,00 370 000,00

Реализация мероприятий по привлечению

молодежных общественных организаций
012 08.3.01.08110

80 000,00 80 000,00 80 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

012 08.3.01.08110 110
20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

012 08.3.01.08110 240
60 000,00 60 000,00 60 000,00

Популяризация научной деятельности в
молодежной среде

012 08.3.01.08120
140 000,00 140 000,00 140 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 012 08.3.01.08120 110 33 359,60 33 359,60 33 359,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

012 08.3.01.08120 240
106 640,40 106 640,40 106 640,40

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

30 962 191,26 30 933 882,72 31 034 073,63

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"

012 08.4.01.00000
30 962 191,26 30 933 882,72 31 034 073,63

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

012 08.4.01.33330
9 442 367,40 8 973 661,00 8 973 661,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

012 08.4.01.33330 120
9 234 382,00 8 543 524,00 8 543 524,00

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

012 08.4.01.33330 240
207 985,40 430 137,00 430 137,00

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

012 08.4.01.41410
5 493 305,00 5 324 053,00 5 324 053,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

012 08.4.01.41410 110
5 381 321,00 5 116 020,00 5 116 020,00

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

012 08.4.01.41410 240
111 984,00 208 033,00 208 033,00

2. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
12.05.2017 N564 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ñîñòàâå è ñîäåð-
æàíèè ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàçìå-
ùåíèå îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ".

3. Çåìåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (N 136-ÔÇ îò
25.10.2001 ã.).

4. Ëåñíîé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (N 200-ÔÇ îò 04.12.2006
ã.).

5. Âîäíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (N 74-ÔÇ îò 03.06.2006
ã.).

6. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 25.06.2002ã. N73-ÔÇ "Îá îáúåêòàõ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè".

7. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 10.01.2002ã. N7-ÔÇ "Îá îõðàíå
îêðóæàþùåé ñðåäû".

8. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 21.02.1992ã. N2395-1 "Î íåäðàõ".
9. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 20.03.2011 ã. N 41-ÔÇ "Î âíåñåíèè

èçìåíåíèé â ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ ÐÔ è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-
íûå àêòû ÐÔ â ÷àñòè âîïðîñîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ".

10. ÑÍèÏ 2.07.01-89* "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è çàñ-
òðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé".

11. ÑÍèÏ 11-04-2003 "Èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, ñîãëà-
ñîâàíèÿ, ýêñïåðòèçû è óòâåðæäåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòà-
öèè".

12. ÑàíÏèÍ 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû è
ñàíèòàðíàÿ êëàññèôèêàöèÿ ïðåäïðèÿòèé, ñîîðóæåíèé è èíûõ îáúåê-
òîâ".

13. "Ñâîä ïðàâèë ÑÏ 37.13330.2012 Ïðîìûøëåííûé òðàíñïîðò.
Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.05.07-91*, óòâåðæäåí ïðèêà-
çîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(Ìèíðåãèîí Ðîññèè) îò 29 äåêàáðÿ 2011 ã. N 635/7 è ââåäåí â
äåéñòâèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ã.

2.2 Öåëü ðàçðàáîòêè ïðîåêòà
Öåëüþ ðàçðàáîòêè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

òåððèòîðèè ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâëåíèå ãðàíèö äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è ïîñëå-
äóþùåé ýêñïëóàòàöèè ëèíåéíîãî îáúåêòà æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçä-
íîé ïóòü ïî àäðåñó Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ðàéîí óë.
Ñåííàÿ ä.2.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè íåîáõîäèìà îðèåíòàöèÿ íà
ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:

- Âûäåëåíèÿ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ãîðîä Áåëîãîðñê";

- Âûÿâëåíèå òåððèòîðèè, çàíÿòîé ëèíåéíûì îáúåêòîì;
- Âûÿâëåíèå òåððèòîðèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà è åãî

îõðàííîé çîíû, íà îñíîâàíèè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
- Âûÿâëåíèå îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà ïðèëåãàþùåé òåððèòî-

ðèè, îõðàííûå çîíû, êîòîðûõ, íàêëàäûâàþòñÿ íà îõðàííóþ çîíó
ïðîåêòèðóåìîãî ëèíåéíîãî îáúåêòà;

- Ôîðìèðîâàíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ó÷åòîì îáåñïå÷å-
íèÿ òðåáîâàíèé ñëîæèâøåéñÿ ñèñòåìû çåìëåïîëüçîâàíèÿ íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ãîðîä Áåëî-
ãîðñê";

- Îáåñïå÷åíèå ïðàâ òðåòüèõ ëèö, ÿâëÿþùèõñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
çåìåëüíûõ, ó÷àñòêîâ, ïðèëåãàþùèõ ê òåððèòîðèè ïðîåêòèðîâàíèÿ.

Òàáëèöà N2 - Îñíîâíûå
õàðàêòåðèñòèêè ëèíåéíîãî îáúåêòà

№ 

пп

Наименование  

показателей

Ед . измерений Проектируемый подъездной путь

1 Протяженность без 
стр. пер.

км 0,55316

2 категория СниП 2.05.07-91* IV

3 вид тяги Тепловоз Тепловоз

4 марка  стрелочного 

перевода

- 1/11

5 Прогнозируемый 

грузооборот

вагон 100

6 Род  планируемых к 

перевозке грузов

- ГСМ, сжиженный газ, моторные масла, 

цемент, пиломатериалы, строительные 

материалы, инертные материалы, модульные 
металлоконструкции , специализированная 

техника, сырье для производства продукции  

(мясо, специи, продукты питания)

7 Подвижной  состав - цистерны, крытые вагоны, полувагоны

2.3. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ðàéîíà ðàáîò
Îáúåêò ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè Àìóðñêàÿ îáëàñòü ã. Áåëî-

ãîðñê óë. Ñåííàÿ,2.
Òåððèòîðèÿ Áåëîãîðñêà õàðàêòåðèçóåòñÿ ñóðîâîé ïðîäîëæèòåëü-

íîé çèìîé è æàðêèì êîðîòêèì ëåòîì.
Êëèìàò - ìóññîííûé ñ ÷åðòàìè ðåçêî êîíòèíåíòàëüíîãî, îñîáåí-

íî ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ çèìîé, êîãäà íà òåððèòîðèþ Àìóðñêîé îáëàñòè
ïðîíèêàåò êîíòèíåíòàëüíûé âîçäóõ ïðè çàïàäíûõ, ñåâåðî-çàïàäíûõ
âåòðàõ.

Íàèáîëåå õîëîäíûé ìåñÿö - ÿíâàðü. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòó-
ðà âîçäóõà äëÿ ÿíâàðÿ ñîñòàâëÿåò - 27,1°Ñ, àáñîëþòíàÿ ìèíèìàëü-
íàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà - 48 °Ñ.

Íàèáîëåå òåïëûé ìåñÿö - èþëü. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà
âîçäóõà +21,1°Ñ, àáñîëþòíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà +40 °Ñ.

Òåððèòîðèÿ ãîðîäà îòíîñèòñÿ ê çîíå óìåðåííîãî óâëàæíåíèÿ:
ñðåäíåãîäîâîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ñîñòàâëÿåò 480 ìì, ìàêñèìàëü-
íîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ïðèõîäèòñÿ íà èþëü, ìèíèìàëüíîå - íà
ôåâðàëü.

Âåòðîâîé ðåæèì õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðåîáëàäàíèåì â òå÷åíèå ãîäà
âåòðîâ ñåâåðíîãî, ñåâåðî-çàïàäíîãî íàïðàâëåíèé, ëåòîì ïðåîáëà-
äàþò âåòðû þæíûõ, þæíî-âîñòî÷íûõ íàïðàâëåíèé.

Â ëåòíèé è çèìíèé ïåðèîäû íàáëþäàþòñÿ òóìàíû, ñðåäíåãîäîâàÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü òóìàíîâ ñîñòàâëÿåò 72 ÷àñà, ïðåèìóùåñòâåííî
ëåòîì è çèìîé.

Äëÿ òåïëîãî ïåðèîäà ãîäà õàðàêòåðíû ãðîçû, ñðåäíåãîäîâàÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ãðîç - 52 ÷àñà.

Ëàíäøàôò îêðóæàþùåé ìåñòíîñòè ïðåäñòàâëåí ïðåñíûìè îçåðà-
ìè ñ ïðèëåæàùèìè îçåðíûìè áîëîòàìè.

Ñ þãà ê ãîðîäó ïðèìûêàþò áåçëåñûå çåìëè, èñïîëüçóåìûå
ðàíåå ïîä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî.

Íà ñåâåðå çà ð. Òîìü ðàñïîëîæåí ñîñíîâûé áîð, ïðåäñòàâëÿ-
þùèé ýñòåòè÷åñêóþ è ðåêðåàöèîííóþ öåííîñòü.

Êëèìàòè÷åñêèå è ïî÷âåííûå óñëîâèÿ áëàãîïðèÿòíû äëÿ îáèòàíèÿ
çäåñü áîãàòîãî âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ ðàñòèòåëüíîñòè.

2.4. Ïåðå÷åíü êîîðäèíàò õàðàêòåðíûõ òî÷åê ãðàíèö çîí ïëàíè-
ðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà

Òàáëèöû N3 - Ïåðå÷åíü êîîðäèíàò õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ

ëèíåéíîãî îáúåêòà

Номер

поворотной точки X Y

1 522515.30 3357688.38

2 522526.06 3357656.38

3 522533.82 3357627.61

4 522538.76 3357598.59

5 522540.72 3357569.21

6 522539.70 3357539.79

7 522535.68 3357510.62

8 522528.73 3357482.01

9 522518.91 3357454.26

10 522506.32 3357427.64

11 522491.09 3357402.45

12 522473.38 3357378.93

13 522433.81 3357334.31

14 522427.52 3357328.50

15 522306.16 3357198.29

16 522324.74 3357181.59

17 522361.52 3357222.62

18 522441.44 3357311.76

19 522489.86 3357365.15

20 522506.90 3357387.52

Координаты
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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 2314
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий

012 08.4.01.44440
13 303 239,00 13 808 648,00 13 808 648,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

012 08.4.01.44440 110
12 334 569,00 12 703 434,00 12 703 434,00

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

012 08.4.01.44440 240
948 033,00 1 089 546,00 1 089 546,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 08.4.01.44440 850 20 637,00 15 668,00 15 668,00

Финансовое обеспечение государственных
полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в

отношении несовершеннолетних лиц

012 08.4.01.87300

2 184 623,89 2 268 016,57 2 348 169,30

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 012 08.4.01.87300 120

2 032 336,00 2 117 436,00 2 267 036,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

012 08.4.01.87300 240
152 287,89 150 580,57 81 133,30

Финансовое обеспечение государственных
полномочий по организации и осуществлению
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

538 655,97 559 504,15 579 542,33

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 012 08.4.01.87360 120

496 884,00 517 784,00 554 384,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

012 08.4.01.87360 240
41 771,97 41 720,15 25 158,33

Муниципальная программа "Меры адресной

поддержки отдельных категорий граждан
г.Белогорск"

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

Предоставление материальной помощи на
оздоровление детей в летний период семьям,

имеющим детей до 18 лет и находящимся в
социально опасном положении

012 09.1.03.90080

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

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 09.1.03.90080 320
250 000,00 250 000,00 250 000,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"

013

109 303 891,21 109 012 271,00 106 312 271,00

Муниципальная программа "Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск"

013 04.0.00.00000

0,00 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

013 04.1.00.00000
0,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие "Проведение
мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"

013 04.1.01.00000

0,00 100 000,00 100 000,00

Мероприятия государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда"

013 04.1.01.L0270
0,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 04.1.01.L0270 620 0,00 100 000,00 100 000,00
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на территории
города Белогорск"

013 06.0.00.00000
1 775 300,00 0,00 0,00

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

высоких достижений"

013 06.1.00.00000

1 775 300,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной

инфраструктуры"
013 06.1.01.00000

1 775 300,00 0,00 0,00

Совершенствование материально-технической

базы для занятий физической культурой и
спортом в муниципальных образованиях

области

013 06.1.01.S7460

1 775 300,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 013 06.1.01.S7460 620 1 775 300,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие и
сохранение культуры и искусства в г.

Белогорске"

013 07.0.00.00000

82 500 106,21 80 243 371,00 77 543 371,00

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

013 07.1.00.00000

44 390 767,21 50 482 100,00 50 282 100,00

Основное мероприятие "Самодеятельное
творчество и досуговая деятельность"

013 07.1.01.00000
27 974 627,21 33 424 100,00 33 424 100,00

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

013 07.1.01.11110

5 675 727,21 11 125 200,00 11 125 200,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.01.11110 620 5 675 727,21 11 125 200,00 11 125 200,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных
образований по реализации ими отдельных

расходных обязательств

013 07.1.01.S7710

22 298 900,00 22 298 900,00 22 298 900,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.01.S7710 620 22 298 900,00 22 298 900,00 22 298 900,00
Основное мероприятие "Историко-культурное
наследие"

013 07.1.02.00000
5 231 340,00 5 740 000,00 5 540 000,00

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

учреждений

013 07.1.02.11110

5 181 340,00 5 240 000,00 5 240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.02.11110 610 5 181 340,00 5 240 000,00 5 240 000,00
Ремонт памятников истории и культуры 013 07.1.02.41430 50 000,00 500 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.02.41430 610 50 000,00 240 000,00 140 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.02.41430 620 0,00 260 000,00 160 000,00
Основное мероприятие "Библиотечное
обслуживание"

013 07.1.03.00000
11 184 800,00 11 318 000,00 11 318 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание

услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений

013 07.1.03.11110

5 729 205,00 5 862 405,00 5 862 405,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.03.11110 610 5 729 205,00 5 862 405,00 5 862 405,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных

образований по реализации ими отдельных
расходных обязательств

013 07.1.03.S7710

5 455 595,00 5 455 595,00 5 455 595,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.03.S7710 610 5 455 595,00 5 455 595,00 5 455 595,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации

основных направлений муниципальной
программы"

013 07.2.00.00000

38 109 339,00 29 761 271,00 27 261 271,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере
культуры и искусства"

013 07.2.01.00000
16 059 596,00 8 000 000,00 5 500 000,00

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

9 196 253,00 1 500 000,00 1 500 000,00

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

013 07.2.01.12350 240
310 000,00 300 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.12350 610 716 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.12350 620 8 170 253,00 700 000,00 700 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-
массовых мероприятиях

013 07.2.01.41440
6 755 533,00 6 140 900,00 3 640 900,00

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

013 07.2.01.41440 240
640 000,00 800 000,00 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.41440 610 316 000,00 700 000,00 700 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.41440 620 5 799 533,00 4 640 900,00 2 140 900,00

Развитие кадрового потенциала 013 07.2.01.41450 82 810,00 334 100,00 334 100,00

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

013 07.2.01.41450 240
70 000,00 70 000,00 70 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.41450 610 0,00 84 100,00 84 100,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.41450 620 12 810,00 180 000,00 180 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"

013 07.2.02.00000
22 049 743,00 21 761 271,00 21 761 271,00

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

013 07.2.02.11110

12 941 700,00 12 278 000,00 12 278 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 013 07.2.02.11110 110 12 778 000,00 12 150 000,00 12 150 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

013 07.2.02.11110 240
157 200,00 126 000,00 126 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.11110 850 6 500,00 2 000,00 2 000,00
Расходы на обеспечение функций органов

местного самоуправления
013 07.2.02.33330

3 406 420,00 3 582 971,00 3 582 971,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 013 07.2.02.33330 120

3 320 549,00 3 338 171,00 3 338 171,00

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

013 07.2.02.33330 240
80 871,00 239 800,00 239 800,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.33330 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Расходы на обеспечение деятельности учебно-

методических кабинетов, групп хозяйственного
обслуживания

013 07.2.02.41410

671 300,00 2 019 000,00 2 019 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

013 07.2.02.41410 110
671 000,00 1 962 000,00 1 962 000,00

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

013 07.2.02.41410 240

0,00 52 200,00 52 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.41410 850 300,00 4 800,00 4 800,00
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий

013 07.2.02.44440
5 030 323,00 3 881 300,00 3 881 300,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 013 07.2.02.44440 110 4 418 423,00 3 312 400,00 3 312 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

013 07.2.02.44440 240
607 900,00 564 900,00 564 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.44440 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Муниципальная программа "Развитие

образования города Белогорск"
013 08.0.00.00000

25 028 485,00 28 668 900,00 28 668 900,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей"

013 08.1.00.00000

25 028 485,00 28 668 900,00 28 668 900,00

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

013 08.1.02.00000

25 028 485,00 28 668 900,00 28 668 900,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание

услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования

013 08.1.02.08130

649 085,00 4 289 500,00 4 289 500,00

Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.02.08130 620 649 085,00 4 289 500,00 4 289 500,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных

образований по реализации ими отдельных
расходных обязательств

013 08.1.02.S7710

24 379 400,00 24 379 400,00 24 379 400,00

Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.02.S7710 620 24 379 400,00 24 379 400,00 24 379 400,00
Всего 1 623 063 155,03 1 405 816 823,08 1 398 109 008,66

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 ìàðòà 2019 ãîäà N26/23

Ïðèëîæåíèå N9
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N21/104

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã.Áåëîãîðñê íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ

(ðóá.)
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальные  внутренние  заимствования 44 657 645,10 0,00 0,00 

в  том  числе:

Кредиты  кредитных  организаций в валюте 

Российской Федерации
44 657 645,10 0,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций

бюджетами городских округов в валюте
Российской  Федерации

144 657 645,10 125 000 000,00 100 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов

кредитов от кредитных организаций в валюте

Российской Федерации

-100 000 000,00 -125 000 000,00 -100 000 000,00

Ïðèëîæåíèå N8
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 ìàðòà 2019 ãîäà N26/23

Ïðèëîæåíèå N10
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

öèè, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ
ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.

 Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíûé
äîñòóï ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèÿõ, âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè
ëèíåéíîãî îáúåêòà:

"Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü
îò ÏÊ0+00 äî ÏÊ5+86,52", ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,

ð-í óëèöû Ñåííàÿ ä.2.

Òîì I
Îñíîâíàÿ (óòâåðæäàåìàÿ) ÷àñòü ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
Äèðåêòîð ÎÎÎ "ÑïåöÃåîÏðîåêò" Êóíãóðîâà Î.Í.

Ââåäåíèå
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 20.03.2011 ã. N41-ÔÇ "Î âíåñåíèè

èçìåíåíèé â Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè
âîïðîñîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ" áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ
â Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêèé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè
ñ êîòîðûìè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èëè ðåêîíñòðóêöèè ëèíåéíûõ îáúåêòîâ
ïîäãîòîâêà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå òðåáó-
åòñÿ.

Ñîãëàñíî, äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ðàçðàáîòêà ïðîåêò-
íîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èëè ðåêîíñòðóêöèè ëèíåéíûõ
îáúåêòîâ äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâàíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè.

Ñîãëàñíî ï. 2 (â) "Ïîëîæåíèÿ î ñîñòàâå ðàçäåëîâ ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèè è òðåáîâàíèÿõ ê èõ ñîäåðæàíèþ", óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16.02.2008
ã. N 87, ê ëèíåéíûì îáúåêòàì îòíîñÿòñÿ àâòîìîáèëüíûå è æåëåçíûå
äîðîãè, ëèíèè ñâÿçè, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è, ìàãèñòðàëüíûå òðóáî-
ïðîâîäû è äðóãèå ïîäîáíûå îáúåêòû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 41 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ (äàëåå
- ÃÊ ÐÔ) ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé,
âûäåëåíèÿ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû (êâàðòàëîâ, ìèêðî-
ðàéîíîâ, èíûõ ýëåìåíòîâ), óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è
ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ.

Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
ðåãëàìåíòèðóåòñÿ ñò. 45, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà
ñîñòîèò èç îñíîâíîé ÷àñòè, êîòîðàÿ ïîäëåæèò óòâåðæäåíèþ, è ìàòå-
ðèàëîâ ïî åå îáîñíîâàíèþ. Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåêòà
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìàòåðèàëû â ãðàôè÷åñêîé
ôîðìå è ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó.

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà æå-
ëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü ïî àäðåñó Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, ðàéîí óë. Ñåííàÿ ä.2.

Ðàçäåë 1 "Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè. Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü".
1. Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè. Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü
1.1. ×åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé, ñîâìåùåííûé ñ ÷åðòåæîì çîí ïëà-

íèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ, à òàêæå ÷åðòåæîì ãðà-
íèö çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ, ïîäëåæàùèõ
ïåðåíîñó ïåðåóñòðîéñòâó) èç çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåé-
íûõ îáúåêòîâ.

Ñì. ×åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé, ñîâìåùåííûé ñ ÷åðòåæîì çîí ïëà-
íèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ, à òàêæå ÷åðòåæîì ãðà-
íèö çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ, ïîäëåæàùèõ
ïåðåíîñó ïåðåóñòðîéñòâó) èç çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåé-
íûõ îáúåêòîâ.

1.2. Ïåðå÷åíü êîîðäèíàò õàðàêòåðíûõ òî÷åê ãðàíèö çîí ïëàíè-
ðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà

Òàáëèöû N1 -
Ïåðå÷åíü êîîðäèíàò õàðàêòåðíûõ ò

î÷åê êðàñíûõ ëèíèé

Номер

поворотной 
точки

X Y

1 522515.30 3357688.38

2 522526.06 3357656.38

3 522533.82 3357627.61

4 522538.76 3357598.59

5 522540.72 3357569.21

6 522539.70 3357539.79

7 522535.68 3357510.62

8 522528.73 3357482.01

9 522518.91 3357454.26

10 522506.32 3357427.64

11 522491.09 3357402.45

12 522473.38 3357378.93

13 522433.81 3357334.31

14 522427.52 3357328.50

15 522306.16 3357198.29

16 522324.74 3357181.59

17 522361.52 3357222.62

18 522441.44 3357311.76

19 522489.86 3357365.15

20 522506.90 3357387.52

21 522521.86 3357411.34

22 522534.60 3357436.41

23 522545.02 3357462.53

24 522553.04 3357489.49

25 522558.59 3357517.06

26 522561.63 3357545.02

27 522564.49 3357544.84

28 522565.04 3357570.98

29 522564.35 3357581.34

30 522548.64 3357622.84

31 522543.96 3357639.25

32 522535.74 3357663.43

33 522524.09 3357692.14

34 522521.61 3357691.09

Координаты

Ðàçäåë 2 "Ïîëîæåíèå î ðàçìåùåíèè ëèíåéíûõ îáúåêòîâ".
2. Ïîëîæåíèå î ðàçìåùåíèè ëèíåéíîãî îáúåêòà
2.1. Èñõîäíî-ðàçðåøèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
Îñíîâàíèåì äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîåêòà ÿâëÿþòñÿ:
- Òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè.
- Âûïîëíåíèå ïðîåêòíûõ êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ

ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà (æ/ä)
ïóòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 12.05.2017
N564 è ïîäãîòîâêè ìåæåâîãî ïëàíà ñ ïîñòàíîâêîé íà Ãîñóäàðñòâåí-
íûé êàäàñòðîâûé ó÷åò (ÃÊÍ).

- Òåõíè÷åñêèé îò÷åò î âûïîëíåíèè èíæåíåðíî-ãåîäåçè÷åñêèõ èçûñ-
êàíèÿõ íà îáúåêòå: ã. Áåëîãîðñê óë. Ñåííàÿ, 2.

- Òåõíè÷åñêîå óñëîâèå î âûáîðå ìåñòà ïðèìûêàíèÿ
Ïðè ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè èñïîëüçîâàëèñü

ñëåäóþùèå äîêóìåíòû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ:
1. Ãåíåðàëüíûé ïëàí íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ãîðîä Áåëîãîðñê";
2. Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ãîðîä Áåëîãîðñê";
Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ëèíåéíîãî îáúåêòà âûïîëíåí â

ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è íîðìàòèâíî-òåõíè-
÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé ÐÔ:

1. Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (N 190-ÔÇ
îò 29.12.2004 ã.).
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Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå
áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé è ïðåäîñòàâëåíèå
áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì,
ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèÿì
ñóáñèäèé íà îñóùåñòâëåíèå êàïèòàëüíûõ

âëîæåíèé â îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, ñîôèíàíñèðîâàíèå êàïèòàëüíûõ

âëîæåíèé â êîòîðûå îñóùåñòâëÿåòñÿ
çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ ñóáñèäèé

èç âûøåñòîÿùèõ áþäæåòîâ
(ðóá.)

 № п.п.
Наименование  муниципальной программы 

(подпрограммы,  направления расходов, объекта)

Главный распорядитель 

бюдженых средств
2019 год

1.
Муниципальная программа "Развитие образования 

города Белогорск"
142 800 000,00 

1.1.
Подпрограмма  "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей"

1.1.1.

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

1.1.1.1. Детский сад на 170 мест  в г.Белогорске

Муниципальное казенное 

учреждение "Комитет 

имущественных отношений 

Администрации города  

Белогорск"

142 800 000,00

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N24/08
31.01.2019 ã. Áåëîãîðñê

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

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

ÐÅØÈË:
1.  Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
1) â àáçàöå 8 ñòàòüè 8 ñëîâà "ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà"

çàìåíèòü ñëîâàìè "ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, ðàáîòàþùèé â
êîìèññèè íà ïîñòîÿííîé (øòàòíîé) îñíîâå", ñëîâà "ñóáúåêòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè" çàìåíèòü ñëîâàìè "Àìóðñêîé îáëàñòè";

2) ïóíêò 5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "5)
äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà è îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíî-
ñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà íèõ, âêëþ÷àÿ ñîçäàíèå è îáåñïå÷åíèå
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïàðêîâîê (ïàðêîâî÷íûõ ìåñò), îñóùåñòâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îðãàíèçàöèÿ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé â
îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îñóùåñòâëåíèÿ äî-
ðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè;";

3) ïóíêò 22 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"22) ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî íàêîïëåíèþ (â òîì
÷èñëå ðàçäåëüíîìó íàêîïëåíèþ), ñáîðó, òðàíñïîðòèðîâàíèþ, îáðà-
áîòêå, óòèëèçàöèè, îáåçâðåæèâàíèþ, çàõîðîíåíèþ òâåðäûõ êîììó-
íàëüíûõ îòõîäîâ;";

4) ïóíêò 24 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 äîïîëíèòü ñëîâàìè: ", íàïðàâëå-
íèå óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè î ïëàíè-
ðóåìîì ñòðîèòåëüñòâå ïàðàìåòðîâ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà óñòàíîâëåííûì ïàðàìåòðàì
è äîïóñòèìîñòè ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, óâåäîìëå-
íèÿ î íåñîîòâåòñòâèè óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè î ïëàíèðóåìîì
ñòðîèòåëüñòâå ïàðàìåòðîâ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðî-

èòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà óñòàíîâëåííûì ïàðàìåòðàì è (èëè)
íåäîïóñòèìîñòè ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, óâåäîìëå-
íèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè íåñîîòâåòñòâèè ïîñòðîåííûõ èëè ðåêîíñòðó-
èðîâàííûõ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè
ñàäîâîãî äîìà òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ïðè ñòðîèòåëüñòâå èëè ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâûõ äîìîâ íà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ,
ïðèíÿòèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ðåøåíèÿ î ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè, ðåøåíèÿ
î ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè èëè åå ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå
ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè, ðåøåíèÿ îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íå èñïîëüçóåìîãî ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ èëè èñïîëüçó-
åìîãî ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îñóùåñòâëåíèå ñíîñà ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè èëè åå ïðèâåäåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

5) ÷àñòü 1 ñòàòüè 11.1 äîïîëíèòü ïóíêòîì 19 ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ "19) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòå-
ëåé, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ôåâðà-
ëÿ 1992 ãîäà ¹ 2300-1 "Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé".";

6) â ÷àñòè 4 ñòàòüè 23 ñëîâà "ïî ïðîåêòàì è âîïðîñàì, óêàçàí-
íûì â ÷àñòè 3 íàñòîÿùåé ñòàòüè," èñêëþ÷èòü;

7) â ïóíêòå 2 ÷àñòè 6 ñòàòüè 35 ñëîâà "ñàäîâîä÷åñêîãî, îãîðîä-
íè÷åñêîãî, äà÷íîãî ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ," èñêëþ÷èòü;

8) â ïóíêòå 2 ÷àñòè 6 ñòàòüè 35 ïîñëå ñëîâ "ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèåé," äîïîëíèòü ñëîâàìè "ïðîôñîþçîì, çàðåãèñòðèðîâàííûì â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå,";

9) â ïóíêòå 2 ÷àñòè 6 ñòàòüè 35 ñëîâà "ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, è ñëó÷àåâ, åñëè ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè
îðãàíèçàöèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò èìåíè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ"  çàìåíèòü ñëîâàìè "ó÷àñòèÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â äåÿòåëü-
íîñòè êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà îðãàíèçàöèè íà îñíîâàíèè àêòà
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè; ïðåäñòàâëåíèÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå èíòåðåñîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ è ðåâèçèîííîé
êîìèññèè îðãàíèçàöèè, ó÷ðåäèòåëåì (àêöèîíåðîì, ó÷àñòíèêîì) êîòî-
ðîé ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöè-
ïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, îïðåäåëÿþùèìè ïîðÿäîê îñóùåñòâëå-
íèÿ îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé ó÷ðåäèòåëÿ
îðãàíèçàöèè èëè óïðàâëåíèÿ íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè àêöèÿìè (äîëÿìè ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå); èíûõ
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè";

10) â àáçàöå 1 ÷àñòè 8 ñòàòüè 43 ïîñëå ñëîâ "ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèåé," äîïîëíèòü ñëîâàìè "ïðîôñîþçîì, çàðåãèñòðèðîâàííûì â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå,";

11) â àáçàöå 2 ÷àñòè 8 ñòàòüè 43 ñëîâà "ñàäîâîä÷åñêîãî,
îãîðîäíè÷åñêîãî, äà÷íîãî ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ," èñêëþ-
÷èòü;

12) â àáçàöå 2 ÷àñòè 8 ñòàòüè 43 ñëîâà "ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, è ñëó÷àåâ, åñëè ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè
îðãàíèçàöèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò èìåíè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè "ó÷àñòèÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â äåÿòåëü-
íîñòè êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà îðãàíèçàöèè íà îñíîâàíèè àêòà
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè; ïðåäñòàâëåíèÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå èíòåðåñîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ è ðåâèçèîííîé
êîìèññèè îðãàíèçàöèè, ó÷ðåäèòåëåì (àêöèîíåðîì, ó÷àñòíèêîì) êîòî-
ðîé ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöè-
ïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, îïðåäåëÿþùèìè ïîðÿäîê îñóùåñòâëå-
íèÿ îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé ó÷ðåäèòåëÿ
îðãàíèçàöèè èëè óïðàâëåíèÿ íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè àêöèÿìè (äîëÿìè ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå); èíûõ
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè";

13) ïóíêò 31 ÷àñòè 3 ñòàòüè 47 èñêëþ÷èòü;
14) ÷àñòü 2 ñòàòüè 56 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2.

Îôèöèàëüíûì îïóáëèêîâàíèåì ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè
ñîãëàøåíèÿ, çàêëþ÷åííîãî ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
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Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ïëàíèðîâêè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà "Æåëåçíîäîðîæíûé
ïîäúåçäíîé ïóòü" â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Ðàññìîòðåâ çàêëþ÷åíèå êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâ-
êè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî
îáúåêòà "Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü" â ãðàíèöàõ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ìàòåðèàëû
ïðîåêòà ïëàíèðîâêè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå è â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 41-43, 45,46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 10, 11 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè ñ

ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî
îáúåêòà "Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü" â ãðàíèöàõ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

2. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè (äàëåå
Êîìèññèÿ) ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 19.04.2019, â 15-00 ÷àñ.
â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, äîì 2.

3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ýêñïîçèöèè ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæàùèõ ðàñ-
ñìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, â êàáèíåòå N112 è íà ïåðâîì
ýòàæå â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ýêñïîçèöèè óñòàíîâèòü ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè äî
18.04.2019.

4. Óñòàíîâèòü ìåñòî è âðåìÿ ïðè¸ìà ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51, 2-36-21) ñ 8-
00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., äî 18.04.2019.

5. Êîìèññèè îáåñïå÷èòü:
âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è

ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
ðàñïðîñòðàíåíèå îïîâåùåíèÿ î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â

ìåñòàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè êîòîðîé ïðî-
âîäèòñÿ ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå è
ìåæåâàíèþ òåððèòîðèè;

ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
6. Îïóáëèêîâàòü ìàòåðèàëû ïðîåêòà ïëàíèðîâêè ñ ïðîåêòîì

ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà
"Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü", íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è
îïîâåùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó

ïëàíèðîâêè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà

"Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü" â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé

îêðóã Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 6 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îïîâå-
ùàåò î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà
"Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü" â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Çàÿâèòåëü Ìåëüíè÷åíêî Â.È. ïðîñèò ðàññìîòðåòü è óòâåðäèòü

äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå è ìåæåâàíèþ òåððèòîðèè "Æåëåçíîäî-
ðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü îò ÏÊ0+00 äî ÏÊ5+86,52", ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ðàéîí óë. Ñåííàÿ,
ä. 2 - äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà "Æåëåçíî-
äîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü".

1. Ãðàíèöû ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû ðàñïîëîæåíû â
ðàéîíå óë. Ñåííàÿ, ä. 2, ã. Áåëîãîðñê, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, â
ãðàíèöàõ êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ 28:02:000655 è 28:02:000482.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:
- ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ëèíåéíîãî îáúåêòà: îñíîâíàÿ

(óòâåðæäàåìàÿ) ÷àñòü, òîì 1;
- ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ëèíåéíîãî îáúåêòà: ìàòåðèàëû

ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, òîì 2;
- ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, òîì 3.
2. Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè îò 07.03.2019 N 306 "Î

íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà
"Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü" â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
íàçíà÷åíû íà 19 àïðåëÿ 2019 ãîäà, â 15-00 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.

3. Ìåñòî ýêñïîçèöèè ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ è êàáèíåò N 112
â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçè-
öèè - ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè, äî 18 àïðåëÿ 2019
ãîäà.

4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51, 2-36-21) ñ 08-00 ÷àñ.
äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè, äî 18 àïðåëÿ 2019 ãîäà.

5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â ðàçäåëå
"Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ"
http://www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).

Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ
íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó,
ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èäåíòèôèêàöèþ, èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ
ýêñïîíèðóåìîãî ïðîåêòà:

â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé;

ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñïî-
çèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíè-
ÿõ.

Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äàòó
ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëî-
æåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ. Ó÷àñòíèêè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå ïðåäñòàâëÿ-
þò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêà-
çàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþ-
ùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

 Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ".

 Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
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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 2116
íèÿ, ñ÷èòàåòñÿ ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ åãî ïîëíîãî òåêñòà â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïîäëåæàùèå îïóáëèêîâàíèþ ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû â
òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ Ãëàâîé
ãîðîäà â ïå÷àòíîå ñðåäñòâî ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ è äîëæíû áûòü îïóáëèêîâàíû íå ïîçäíåå 20
äíåé ñî äíÿ èõ íàïðàâëåíèÿ.

Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû è ñîãëàøåíèÿ ìîãóò áûòü òàêæå
îïóáëèêîâàíû (îáíàðîäîâàíû) ïóòåì ðàçìåùåíèÿ èõ ïîëíîãî òåêñòà
â ñåòåâîì èçäàíèè. Â ñëó÷àå îïóáëèêîâàíèÿ (ðàçìåùåíèÿ) ïîëíîãî
òåêñòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà â îôèöèàëüíîì ñåòåâîì
èçäàíèè îáúåìíûå ãðàôè÷åñêèå è òàáëè÷íûå ïðèëîæåíèÿ ê íåìó â
ïå÷àòíîì èçäàíèè ìîãóò íå ïðèâîäèòüñÿ.";

15) ïóíêò 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 57.6 èñêëþ÷èòü;
16) â ïóíêòå 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 57.6 ñëîâà "ñàäîâîä÷åñêîãî,

îãîðîäíè÷åñêîãî, äà÷íîãî ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ," èñêëþ-
÷èòü;

17) â ïóíêòå 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 57.6 ïîñëå ñëîâ "ñ ðàçðåøåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ)" äîïîëíèòü ñëîâàìè ", êî-
òîðîå ïîëó÷åíî", ñëîâà "ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, è ñëó÷àåâ, åñëè ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè îðãàíèçàöèåé
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò èìåíè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ïðåäñòàâëåíèÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå èíòåðåñîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ è ðåâèçèîííîé
êîìèññèè îðãàíèçàöèè, ó÷ðåäèòåëåì (àêöèîíåðîì, ó÷àñòíèêîì) êîòî-
ðîé ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöè-
ïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, îïðåäåëÿþùèìè ïîðÿäîê îñóùåñòâëå-
íèÿ îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé ó÷ðåäèòåëÿ
îðãàíèçàöèè èëè óïðàâëåíèÿ íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè àêöèÿìè (äîëÿìè ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå); èíûõ
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè";

18) â ÷àñòè 1 ñòàòüè 68.1 ñëîâî "çàêðûòûõ" çàìåíèòü ñëîâîì
"íåïóáëè÷íûõ".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

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

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 19.06.2017 N 1127 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìè-
ðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìàëîýòàæíîãî æèëîãî äîìà äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ îäíîé ñåìüè ñ âîçìîæíîñòüþ âåäåíèÿ îãðàíè÷åííîãî ËÏÕ,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êàçà÷üÿ, ä.2À, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000592:22, ïëîùàäüþ

Îáúÿâëåíèå

770 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïðè âûïîëíåíèè ñòðîè-

òåëüñòâà ÂË-0,4 êÂ îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N 77 ÂË-10 êÂ Ô-28 ÏÑ "Òîìü"
äî ãðàíèö ó÷àñòêà. Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàá-
æåíèÿ îòñóòñòâóåò.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 16.04.2019 â 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

15.03.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 11.04.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 12.04.2019 â 13-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 30000
(òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 7500 (ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò)
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 900 (äåâÿòüñîò) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 20 (äâàäöàòü) ëåò.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êàçà÷üÿ, ä.2À, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000592:22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-

3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ýêñïîçèöèè ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæàùèõ ðàñ-
ñìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, â êàáèíåòå N112 è íà ïåðâîì
ýòàæå â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ýêñïîçèöèè óñòàíîâèòü ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè äî
18.04.2019.

4. Óñòàíîâèòü ìåñòî è âðåìÿ ïðè¸ìà ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíè-
ñòðàöèè ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51, 2-
36-21) ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., äî 18.04.2019.

5. Êîìèññèè îáåñïå÷èòü:
âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è

ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
ðàñïðîñòðàíåíèå îïîâåùåíèÿ î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  â

ìåñòàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè êîòîðîé çàï-
ðàøèâàåòñÿ ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà;

ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è îïîâåùåíèå î íà÷àëå

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî

ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000083:328

ïî óë. Àâèàöèîííàÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îïîâåùàåò î
íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøå-
íèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðî-
èòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000083:328, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Àâèàöèîííàÿ.

Çàÿâèòåëü Îñèïîâà Å.Â. - ïðàâîîáëàäàòåëü óêàçàííîãî çåìåëüíî-
ãî, çàïðàøèâàåò ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåò-
ðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà
îáúåêòà "Ìàãàçèí"

1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â òåððèòîðèàëüíîé çîíå - Æ2
(Çîíà ìàëîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè). Â ñòàòüå 24.2 Ïðàâèë â
íîâîé ðåäàêöèè, ïî ñòðîêå 1.10 "Ìàãàçèíû" â ãðàôå "Îïèñàíèå
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ" óñòàíîâëåí
îñíîâíîé âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà "Îáúåêòû, ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ ïðîäàæè òîâàðîâ, òîðãîâàÿ ïëîùàäü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò äî
5000 êâ.ì.".

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è àëü-
áîì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ
(Àëüáîì íà 7 ëèñòàõ ôîðìàòà À-4 è íà 5 ëèñòàõ ôîðìàòà À-3).
Õàðàêòåðèñòèêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà óêàçà-
íû â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ. Çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí ìåæäó æèëûìè äîìàìè N 14 è N 18,
ïî óë. Àâèàöèîííàÿ.

2. Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè îò 07.03.2019 N 307 "Î
íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà
îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000083:328
ïî óë. Àâèàöèîííàÿ â ã. Áåëîãîðñê". ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷å-
íû íà 19.04.2019, â 15-30 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.

3. Ìåñòî ýêñïîçèöèè ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ è êàáèíåò N 112
â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçè-
öèè - ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè, äî 18.04.2019.

4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51, 2-36-21) ñ 08-00 ÷àñ.
äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè, äî 18.04.2019.

5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â ðàçäåëå "Ãðà-
äîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ" http:/
/www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).

Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ
íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó,
ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ èäåíòèôèêàöèþ,
èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ýêñïîíèðóåìîãî
ïðîåêòà:

â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé;

ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñïî-
çèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíè-
ÿõ.

Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äàòó
ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëî-
æåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ. Ó÷àñòíèêè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå ïðåäñòàâëÿ-
þò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêà-
çàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþ-
ùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ".

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå ðàññìàòðèâàþò-
ñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåí-
íûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.

Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíûé äîñòóï
ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ,
âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

ÑÕÅÌÀ
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000083:328
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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 1720
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
15.04.2019ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿ-
åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

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

âåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâå-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

êè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó

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

Àóêöèîí N 2
1.Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 19.02.2019 N 212 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìè-
ðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìàëîýòàæíîãî æèëîãî äîìà äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ îäíîé ñåìüè ñ âîçìîæíîñòüþ âåäåíèÿ îãðàíè÷åííîãî ËÏÕ,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 28:02:000424:509, ïëîùàäüþ 1137 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïðè âûïîëíåíèè ñòðîè-
òåëüñòâà ÂËÈ-0,4 êÂ îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N 51 Ô-22 ÏÑ "Àìóðñåëü-
ìàø" äî ãðàíèö ó÷àñòêà. Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ
âîçìîæíî. Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ
îòñóòñòâóåò.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 16.04.2019 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

15.03.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 11.04.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 12.04.2019 â 13-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 30000
(òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 7500 (ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò)
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 900 (äåâÿòüñîò) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 20 (äâàäöàòü) ëåò.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, ä.2À,
êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000424:509.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.12. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.

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

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

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

íîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâî-
ðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò
ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü
ïðîñðî÷êè. 5.3.
Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Äîãîâîðó,
âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ðåãóëèðó-
åòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎ-
ÐÀ

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

6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäà-
òåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì

ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

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

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

ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

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

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

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

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

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

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ -
2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70

ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N ________ âûäàí _____________,
êåì ______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü Àðåíäàòîð

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N307
07.03.2019

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðà-
ìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà  íà çåìåëüíîì ó÷à-
ñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000083:328,  ïî óë.
Àâèàöèîííîé â ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 5.1. è 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåê-
ñà ÐÔ, Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ  îò 07.10.2005 N09/119, ñòàòüè 7 Ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê",  ïîñòàíîâëåíèåì  Àäìèíèñòðàöèè îò 26.07.2012
N1238 "Îá óòâåðæäåíèè êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê", à òàêæå íà îñíîâàíèè ïîëîæèòåëüíûõ ðåêîìåíäàöèé ïî
çàêëþ÷åíèþ êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà ïî çàÿâëåíèþ Îñèïîâîé Å.Â., íà çåìåëüíîì ó÷àñ-
òêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000083:328, ðàñïîëîæåííîì ïî
àäðåñó:  Àìóðñêàÿ  îáëàñòü,  ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ.

2. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè (äàëåå
Êîìèññèÿ) ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 19.04.2019, â 15-30 ÷àñ.
â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, äîì 2.
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- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-

äàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê

äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
15.04.2019ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿ-
åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

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

âåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâå-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðè-
åìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N 101, òåë. 2-15-70.

Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

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

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

êîãî ëèöà: ________________

________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"
________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-

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

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

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

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

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

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

íåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
çàäàòêà.

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

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

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________ 201__ ã.
â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N ___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________

ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé

ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

"___" _________ 201 _ ã.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìå-
íóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâ-
ñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëü-
íåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ-
÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:

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

íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â

ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðî-
âîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãî-
ñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.

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

3.5.Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ
àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.

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

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

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

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

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

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

íèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêà-
çàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
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- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-

äàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê

äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
15.04.2019ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿ-
åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

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

âåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâå-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðè-
åìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N 101, òåë. 2-15-70.

Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
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Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
 ______________________________________________
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____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________

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

êîãî ëèöà: ________________

________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"
________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-

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

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

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

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

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

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

íåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
çàäàòêà.

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

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

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________ 201__ ã.
â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N ___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________

ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé

ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

"___" _________ 201 _ ã.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìå-
íóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâ-
ñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëü-
íåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ-
÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:

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

íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â

ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðî-
âîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãî-
ñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.

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

3.5.Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ
àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.

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

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

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

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

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

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

íèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêà-
çàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
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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 1720
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
15.04.2019ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿ-
åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

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

âåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâå-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

êè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó

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

Àóêöèîí N 2
1.Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 19.02.2019 N 212 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìè-
ðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìàëîýòàæíîãî æèëîãî äîìà äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ îäíîé ñåìüè ñ âîçìîæíîñòüþ âåäåíèÿ îãðàíè÷åííîãî ËÏÕ,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 28:02:000424:509, ïëîùàäüþ 1137 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïðè âûïîëíåíèè ñòðîè-
òåëüñòâà ÂËÈ-0,4 êÂ îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N 51 Ô-22 ÏÑ "Àìóðñåëü-
ìàø" äî ãðàíèö ó÷àñòêà. Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ
âîçìîæíî. Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ
îòñóòñòâóåò.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 16.04.2019 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

15.03.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 11.04.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 12.04.2019 â 13-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 30000
(òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 7500 (ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò)
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 900 (äåâÿòüñîò) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 20 (äâàäöàòü) ëåò.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, ä.2À,
êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000424:509.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.12. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.

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

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

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

íîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâî-
ðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò
ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü
ïðîñðî÷êè. 5.3.
Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Äîãîâîðó,
âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ðåãóëèðó-
åòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎ-
ÐÀ

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

6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäà-
òåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì

ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

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

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

ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

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

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

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

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

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

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ -
2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70

ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N ________ âûäàí _____________,
êåì ______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü Àðåíäàòîð

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N307
07.03.2019

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðà-
ìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà  íà çåìåëüíîì ó÷à-
ñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000083:328,  ïî óë.
Àâèàöèîííîé â ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 5.1. è 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåê-
ñà ÐÔ, Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ  îò 07.10.2005 N09/119, ñòàòüè 7 Ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê",  ïîñòàíîâëåíèåì  Àäìèíèñòðàöèè îò 26.07.2012
N1238 "Îá óòâåðæäåíèè êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê", à òàêæå íà îñíîâàíèè ïîëîæèòåëüíûõ ðåêîìåíäàöèé ïî
çàêëþ÷åíèþ êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà ïî çàÿâëåíèþ Îñèïîâîé Å.Â., íà çåìåëüíîì ó÷àñ-
òêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000083:328, ðàñïîëîæåííîì ïî
àäðåñó:  Àìóðñêàÿ  îáëàñòü,  ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ.

2. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè (äàëåå
Êîìèññèÿ) ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 19.04.2019, â 15-30 ÷àñ.
â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, äîì 2.
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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 2116
íèÿ, ñ÷èòàåòñÿ ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ åãî ïîëíîãî òåêñòà â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïîäëåæàùèå îïóáëèêîâàíèþ ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû â
òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ Ãëàâîé
ãîðîäà â ïå÷àòíîå ñðåäñòâî ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ è äîëæíû áûòü îïóáëèêîâàíû íå ïîçäíåå 20
äíåé ñî äíÿ èõ íàïðàâëåíèÿ.

Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû è ñîãëàøåíèÿ ìîãóò áûòü òàêæå
îïóáëèêîâàíû (îáíàðîäîâàíû) ïóòåì ðàçìåùåíèÿ èõ ïîëíîãî òåêñòà
â ñåòåâîì èçäàíèè. Â ñëó÷àå îïóáëèêîâàíèÿ (ðàçìåùåíèÿ) ïîëíîãî
òåêñòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà â îôèöèàëüíîì ñåòåâîì
èçäàíèè îáúåìíûå ãðàôè÷åñêèå è òàáëè÷íûå ïðèëîæåíèÿ ê íåìó â
ïå÷àòíîì èçäàíèè ìîãóò íå ïðèâîäèòüñÿ.";

15) ïóíêò 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 57.6 èñêëþ÷èòü;
16) â ïóíêòå 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 57.6 ñëîâà "ñàäîâîä÷åñêîãî,

îãîðîäíè÷åñêîãî, äà÷íîãî ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ," èñêëþ-
÷èòü;

17) â ïóíêòå 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 57.6 ïîñëå ñëîâ "ñ ðàçðåøåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ)" äîïîëíèòü ñëîâàìè ", êî-
òîðîå ïîëó÷åíî", ñëîâà "ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, è ñëó÷àåâ, åñëè ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè îðãàíèçàöèåé
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò èìåíè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ïðåäñòàâëåíèÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå èíòåðåñîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ è ðåâèçèîííîé
êîìèññèè îðãàíèçàöèè, ó÷ðåäèòåëåì (àêöèîíåðîì, ó÷àñòíèêîì) êîòî-
ðîé ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöè-
ïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, îïðåäåëÿþùèìè ïîðÿäîê îñóùåñòâëå-
íèÿ îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé ó÷ðåäèòåëÿ
îðãàíèçàöèè èëè óïðàâëåíèÿ íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè àêöèÿìè (äîëÿìè ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå); èíûõ
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè";

18) â ÷àñòè 1 ñòàòüè 68.1 ñëîâî "çàêðûòûõ" çàìåíèòü ñëîâîì
"íåïóáëè÷íûõ".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà  íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

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

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

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

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

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 19.06.2017 N 1127 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìè-
ðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìàëîýòàæíîãî æèëîãî äîìà äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ îäíîé ñåìüè ñ âîçìîæíîñòüþ âåäåíèÿ îãðàíè÷åííîãî ËÏÕ,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êàçà÷üÿ, ä.2À, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000592:22, ïëîùàäüþ

Îáúÿâëåíèå

770 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïðè âûïîëíåíèè ñòðîè-

òåëüñòâà ÂË-0,4 êÂ îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N 77 ÂË-10 êÂ Ô-28 ÏÑ "Òîìü"
äî ãðàíèö ó÷àñòêà. Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàá-
æåíèÿ îòñóòñòâóåò.

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

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 16.04.2019 â 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

15.03.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 11.04.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà 12.04.2019 â 13-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 30000
(òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 7500 (ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò)
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 900 (äåâÿòüñîò) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 20 (äâàäöàòü) ëåò.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êàçà÷üÿ, ä.2À, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000592:22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-

3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ýêñïîçèöèè ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæàùèõ ðàñ-
ñìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, â êàáèíåòå N112 è íà ïåðâîì
ýòàæå â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ýêñïîçèöèè óñòàíîâèòü ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè äî
18.04.2019.

4. Óñòàíîâèòü ìåñòî è âðåìÿ ïðè¸ìà ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíè-
ñòðàöèè ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51, 2-
36-21) ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., äî 18.04.2019.

5. Êîìèññèè îáåñïå÷èòü:
âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è

ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
ðàñïðîñòðàíåíèå îïîâåùåíèÿ î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  â

ìåñòàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè êîòîðîé çàï-
ðàøèâàåòñÿ ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà;

ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è îïîâåùåíèå î íà÷àëå

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî

ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000083:328

ïî óë. Àâèàöèîííàÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îïîâåùàåò î
íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøå-
íèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðî-
èòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000083:328, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Àâèàöèîííàÿ.

Çàÿâèòåëü Îñèïîâà Å.Â. - ïðàâîîáëàäàòåëü óêàçàííîãî çåìåëüíî-
ãî, çàïðàøèâàåò ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåò-
ðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà
îáúåêòà "Ìàãàçèí"

1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â òåððèòîðèàëüíîé çîíå - Æ2
(Çîíà ìàëîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè). Â ñòàòüå 24.2 Ïðàâèë â
íîâîé ðåäàêöèè, ïî ñòðîêå 1.10 "Ìàãàçèíû" â ãðàôå "Îïèñàíèå
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ" óñòàíîâëåí
îñíîâíîé âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà "Îáúåêòû, ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ ïðîäàæè òîâàðîâ, òîðãîâàÿ ïëîùàäü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò äî
5000 êâ.ì.".

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è àëü-
áîì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ
(Àëüáîì íà 7 ëèñòàõ ôîðìàòà À-4 è íà 5 ëèñòàõ ôîðìàòà À-3).
Õàðàêòåðèñòèêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà óêàçà-
íû â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ. Çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí ìåæäó æèëûìè äîìàìè N 14 è N 18,
ïî óë. Àâèàöèîííàÿ.

2. Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè îò 07.03.2019 N 307 "Î
íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà
îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000083:328
ïî óë. Àâèàöèîííàÿ â ã. Áåëîãîðñê". ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷å-
íû íà 19.04.2019, â 15-30 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.

3. Ìåñòî ýêñïîçèöèè ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ è êàáèíåò N 112
â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçè-
öèè - ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè, äî 18.04.2019.

4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51, 2-36-21) ñ 08-00 ÷àñ.
äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè, äî 18.04.2019.

5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â ðàçäåëå "Ãðà-
äîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ" http:/
/www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).

Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ
íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó,
ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ èäåíòèôèêàöèþ,
èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ýêñïîíèðóåìîãî
ïðîåêòà:

â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé;

ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñïî-
çèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíè-
ÿõ.

Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äàòó
ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëî-
æåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ. Ó÷àñòíèêè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå ïðåäñòàâëÿ-
þò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêà-
çàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþ-
ùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ".

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå ðàññìàòðèâàþò-
ñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåí-
íûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.

Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíûé äîñòóï
ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ,
âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

ÑÕÅÌÀ
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000083:328
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå
áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé è ïðåäîñòàâëåíèå
áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì,
ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèÿì
ñóáñèäèé íà îñóùåñòâëåíèå êàïèòàëüíûõ

âëîæåíèé â îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, ñîôèíàíñèðîâàíèå êàïèòàëüíûõ

âëîæåíèé â êîòîðûå îñóùåñòâëÿåòñÿ
çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ ñóáñèäèé

èç âûøåñòîÿùèõ áþäæåòîâ
(ðóá.)

 № п.п.
Наименование  муниципальной программы 

(подпрограммы,  направления расходов, объекта)

Главный распорядитель 

бюдженых средств
2019 год

1.
Муниципальная программа "Развитие образования 

города Белогорск"
142 800 000,00 

1.1.
Подпрограмма  "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей"

1.1.1.

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

1.1.1.1. Детский сад на 170 мест  в г.Белогорске

Муниципальное казенное 

учреждение "Комитет 

имущественных отношений 

Администрации города  

Белогорск"

142 800 000,00

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N24/08
31.01.2019 ã. Áåëîãîðñê

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

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

ÐÅØÈË:
1.  Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
1) â àáçàöå 8 ñòàòüè 8 ñëîâà "ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà"

çàìåíèòü ñëîâàìè "ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, ðàáîòàþùèé â
êîìèññèè íà ïîñòîÿííîé (øòàòíîé) îñíîâå", ñëîâà "ñóáúåêòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè" çàìåíèòü ñëîâàìè "Àìóðñêîé îáëàñòè";

2) ïóíêò 5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "5)
äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà è îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíî-
ñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà íèõ, âêëþ÷àÿ ñîçäàíèå è îáåñïå÷åíèå
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïàðêîâîê (ïàðêîâî÷íûõ ìåñò), îñóùåñòâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà, îðãàíèçàöèÿ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé â
îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îñóùåñòâëåíèÿ äî-
ðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè;";

3) ïóíêò 22 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"22) ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî íàêîïëåíèþ (â òîì
÷èñëå ðàçäåëüíîìó íàêîïëåíèþ), ñáîðó, òðàíñïîðòèðîâàíèþ, îáðà-
áîòêå, óòèëèçàöèè, îáåçâðåæèâàíèþ, çàõîðîíåíèþ òâåðäûõ êîììó-
íàëüíûõ îòõîäîâ;";

4) ïóíêò 24 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 äîïîëíèòü ñëîâàìè: ", íàïðàâëå-
íèå óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè î ïëàíè-
ðóåìîì ñòðîèòåëüñòâå ïàðàìåòðîâ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà óñòàíîâëåííûì ïàðàìåòðàì
è äîïóñòèìîñòè ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, óâåäîìëå-
íèÿ î íåñîîòâåòñòâèè óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè î ïëàíèðóåìîì
ñòðîèòåëüñòâå ïàðàìåòðîâ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðî-

èòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà óñòàíîâëåííûì ïàðàìåòðàì è (èëè)
íåäîïóñòèìîñòè ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, óâåäîìëå-
íèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè íåñîîòâåòñòâèè ïîñòðîåííûõ èëè ðåêîíñòðó-
èðîâàííûõ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè
ñàäîâîãî äîìà òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ïðè ñòðîèòåëüñòâå èëè ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâûõ äîìîâ íà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ,
ïðèíÿòèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ðåøåíèÿ î ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè, ðåøåíèÿ
î ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè èëè åå ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå
ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè, ðåøåíèÿ îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íå èñïîëüçóåìîãî ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ èëè èñïîëüçó-
åìîãî ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îñóùåñòâëåíèå ñíîñà ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè èëè åå ïðèâåäåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

5) ÷àñòü 1 ñòàòüè 11.1 äîïîëíèòü ïóíêòîì 19 ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ "19) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòå-
ëåé, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ôåâðà-
ëÿ 1992 ãîäà ¹ 2300-1 "Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé".";

6) â ÷àñòè 4 ñòàòüè 23 ñëîâà "ïî ïðîåêòàì è âîïðîñàì, óêàçàí-
íûì â ÷àñòè 3 íàñòîÿùåé ñòàòüè," èñêëþ÷èòü;

7) â ïóíêòå 2 ÷àñòè 6 ñòàòüè 35 ñëîâà "ñàäîâîä÷åñêîãî, îãîðîä-
íè÷åñêîãî, äà÷íîãî ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ," èñêëþ÷èòü;

8) â ïóíêòå 2 ÷àñòè 6 ñòàòüè 35 ïîñëå ñëîâ "ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèåé," äîïîëíèòü ñëîâàìè "ïðîôñîþçîì, çàðåãèñòðèðîâàííûì â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå,";

9) â ïóíêòå 2 ÷àñòè 6 ñòàòüè 35 ñëîâà "ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, è ñëó÷àåâ, åñëè ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè
îðãàíèçàöèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò èìåíè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ"  çàìåíèòü ñëîâàìè "ó÷àñòèÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â äåÿòåëü-
íîñòè êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà îðãàíèçàöèè íà îñíîâàíèè àêòà
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè; ïðåäñòàâëåíèÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå èíòåðåñîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ è ðåâèçèîííîé
êîìèññèè îðãàíèçàöèè, ó÷ðåäèòåëåì (àêöèîíåðîì, ó÷àñòíèêîì) êîòî-
ðîé ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöè-
ïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, îïðåäåëÿþùèìè ïîðÿäîê îñóùåñòâëå-
íèÿ îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé ó÷ðåäèòåëÿ
îðãàíèçàöèè èëè óïðàâëåíèÿ íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè àêöèÿìè (äîëÿìè ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå); èíûõ
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè";

10) â àáçàöå 1 ÷àñòè 8 ñòàòüè 43 ïîñëå ñëîâ "ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèåé," äîïîëíèòü ñëîâàìè "ïðîôñîþçîì, çàðåãèñòðèðîâàííûì â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå,";

11) â àáçàöå 2 ÷àñòè 8 ñòàòüè 43 ñëîâà "ñàäîâîä÷åñêîãî,
îãîðîäíè÷åñêîãî, äà÷íîãî ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ," èñêëþ-
÷èòü;

12) â àáçàöå 2 ÷àñòè 8 ñòàòüè 43 ñëîâà "ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, è ñëó÷àåâ, åñëè ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè
îðãàíèçàöèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò èìåíè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè "ó÷àñòèÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â äåÿòåëü-
íîñòè êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà îðãàíèçàöèè íà îñíîâàíèè àêòà
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè; ïðåäñòàâëåíèÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå èíòåðåñîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ è ðåâèçèîííîé
êîìèññèè îðãàíèçàöèè, ó÷ðåäèòåëåì (àêöèîíåðîì, ó÷àñòíèêîì) êîòî-
ðîé ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöè-
ïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, îïðåäåëÿþùèìè ïîðÿäîê îñóùåñòâëå-
íèÿ îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé ó÷ðåäèòåëÿ
îðãàíèçàöèè èëè óïðàâëåíèÿ íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè àêöèÿìè (äîëÿìè ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå); èíûõ
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè";

13) ïóíêò 31 ÷àñòè 3 ñòàòüè 47 èñêëþ÷èòü;
14) ÷àñòü 2 ñòàòüè 56 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2.

Îôèöèàëüíûì îïóáëèêîâàíèåì ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè
ñîãëàøåíèÿ, çàêëþ÷åííîãî ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N306
07.03.2019

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ïëàíèðîâêè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà "Æåëåçíîäîðîæíûé
ïîäúåçäíîé ïóòü" â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Ðàññìîòðåâ çàêëþ÷åíèå êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâ-
êè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî
îáúåêòà "Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü" â ãðàíèöàõ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ìàòåðèàëû
ïðîåêòà ïëàíèðîâêè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå è â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 41-43, 45,46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 10, 11 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè ñ

ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî
îáúåêòà "Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü" â ãðàíèöàõ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

2. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè (äàëåå
Êîìèññèÿ) ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 19.04.2019, â 15-00 ÷àñ.
â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, äîì 2.

3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ýêñïîçèöèè ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæàùèõ ðàñ-
ñìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, â êàáèíåòå N112 è íà ïåðâîì
ýòàæå â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ýêñïîçèöèè óñòàíîâèòü ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè äî
18.04.2019.

4. Óñòàíîâèòü ìåñòî è âðåìÿ ïðè¸ìà ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51, 2-36-21) ñ 8-
00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., äî 18.04.2019.

5. Êîìèññèè îáåñïå÷èòü:
âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è

ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
ðàñïðîñòðàíåíèå îïîâåùåíèÿ î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â

ìåñòàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè, â îòíîøåíèè êîòîðîé ïðî-
âîäèòñÿ ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå è
ìåæåâàíèþ òåððèòîðèè;

ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
6. Îïóáëèêîâàòü ìàòåðèàëû ïðîåêòà ïëàíèðîâêè ñ ïðîåêòîì

ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà
"Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü", íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è
îïîâåùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó

ïëàíèðîâêè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà

"Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü" â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé

îêðóã Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 6 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îïîâå-
ùàåò î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà
"Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü" â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Çàÿâèòåëü Ìåëüíè÷åíêî Â.È. ïðîñèò ðàññìîòðåòü è óòâåðäèòü

äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå è ìåæåâàíèþ òåððèòîðèè "Æåëåçíîäî-
ðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü îò ÏÊ0+00 äî ÏÊ5+86,52", ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ðàéîí óë. Ñåííàÿ,
ä. 2 - äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà "Æåëåçíî-
äîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü".

1. Ãðàíèöû ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû ðàñïîëîæåíû â
ðàéîíå óë. Ñåííàÿ, ä. 2, ã. Áåëîãîðñê, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, â
ãðàíèöàõ êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ 28:02:000655 è 28:02:000482.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:
- ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ëèíåéíîãî îáúåêòà: îñíîâíàÿ

(óòâåðæäàåìàÿ) ÷àñòü, òîì 1;
- ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ëèíåéíîãî îáúåêòà: ìàòåðèàëû

ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, òîì 2;
- ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, òîì 3.
2. Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè îò 07.03.2019 N 306 "Î

íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ â åãî ñîñòàâå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà
"Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü" â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
íàçíà÷åíû íà 19 àïðåëÿ 2019 ãîäà, â 15-00 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.

3. Ìåñòî ýêñïîçèöèè ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ è êàáèíåò N 112
â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçè-
öèè - ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè, äî 18 àïðåëÿ 2019
ãîäà.

4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51, 2-36-21) ñ 08-00 ÷àñ.
äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè, äî 18 àïðåëÿ 2019 ãîäà.

5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â ðàçäåëå
"Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ"
http://www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).

Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ
íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó,
ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èäåíòèôèêàöèþ, èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ
ýêñïîíèðóåìîãî ïðîåêòà:

â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé;

ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñïî-
çèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíè-
ÿõ.

Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äàòó
ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëî-
æåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ. Ó÷àñòíèêè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå ïðåäñòàâëÿ-
þò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêà-
çàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþ-
ùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

 Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ".

 Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
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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 2314
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий

012 08.4.01.44440
13 303 239,00 13 808 648,00 13 808 648,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

012 08.4.01.44440 110
12 334 569,00 12 703 434,00 12 703 434,00

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

012 08.4.01.44440 240
948 033,00 1 089 546,00 1 089 546,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 08.4.01.44440 850 20 637,00 15 668,00 15 668,00

Финансовое обеспечение государственных
полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в

отношении несовершеннолетних лиц

012 08.4.01.87300

2 184 623,89 2 268 016,57 2 348 169,30

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 012 08.4.01.87300 120

2 032 336,00 2 117 436,00 2 267 036,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

012 08.4.01.87300 240
152 287,89 150 580,57 81 133,30

Финансовое обеспечение государственных
полномочий по организации и осуществлению
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

538 655,97 559 504,15 579 542,33

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 012 08.4.01.87360 120

496 884,00 517 784,00 554 384,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

012 08.4.01.87360 240
41 771,97 41 720,15 25 158,33

Муниципальная программа "Меры адресной

поддержки отдельных категорий граждан
г.Белогорск"

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

Предоставление материальной помощи на
оздоровление детей в летний период семьям,

имеющим детей до 18 лет и находящимся в
социально опасном положении

012 09.1.03.90080

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

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 09.1.03.90080 320
250 000,00 250 000,00 250 000,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"

013

109 303 891,21 109 012 271,00 106 312 271,00

Муниципальная программа "Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск"

013 04.0.00.00000

0,00 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

013 04.1.00.00000
0,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие "Проведение
мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"

013 04.1.01.00000

0,00 100 000,00 100 000,00

Мероприятия государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда"

013 04.1.01.L0270
0,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 04.1.01.L0270 620 0,00 100 000,00 100 000,00
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на территории
города Белогорск"

013 06.0.00.00000
1 775 300,00 0,00 0,00

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

высоких достижений"

013 06.1.00.00000

1 775 300,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной

инфраструктуры"
013 06.1.01.00000

1 775 300,00 0,00 0,00

Совершенствование материально-технической

базы для занятий физической культурой и
спортом в муниципальных образованиях

области

013 06.1.01.S7460

1 775 300,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 013 06.1.01.S7460 620 1 775 300,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие и
сохранение культуры и искусства в г.

Белогорске"

013 07.0.00.00000

82 500 106,21 80 243 371,00 77 543 371,00

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

013 07.1.00.00000

44 390 767,21 50 482 100,00 50 282 100,00

Основное мероприятие "Самодеятельное
творчество и досуговая деятельность"

013 07.1.01.00000
27 974 627,21 33 424 100,00 33 424 100,00

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

013 07.1.01.11110

5 675 727,21 11 125 200,00 11 125 200,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.01.11110 620 5 675 727,21 11 125 200,00 11 125 200,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных
образований по реализации ими отдельных

расходных обязательств

013 07.1.01.S7710

22 298 900,00 22 298 900,00 22 298 900,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.01.S7710 620 22 298 900,00 22 298 900,00 22 298 900,00
Основное мероприятие "Историко-культурное
наследие"

013 07.1.02.00000
5 231 340,00 5 740 000,00 5 540 000,00

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

учреждений

013 07.1.02.11110

5 181 340,00 5 240 000,00 5 240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.02.11110 610 5 181 340,00 5 240 000,00 5 240 000,00
Ремонт памятников истории и культуры 013 07.1.02.41430 50 000,00 500 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.02.41430 610 50 000,00 240 000,00 140 000,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.1.02.41430 620 0,00 260 000,00 160 000,00
Основное мероприятие "Библиотечное
обслуживание"

013 07.1.03.00000
11 184 800,00 11 318 000,00 11 318 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание

услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений

013 07.1.03.11110

5 729 205,00 5 862 405,00 5 862 405,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.03.11110 610 5 729 205,00 5 862 405,00 5 862 405,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных

образований по реализации ими отдельных
расходных обязательств

013 07.1.03.S7710

5 455 595,00 5 455 595,00 5 455 595,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.1.03.S7710 610 5 455 595,00 5 455 595,00 5 455 595,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации

основных направлений муниципальной
программы"

013 07.2.00.00000

38 109 339,00 29 761 271,00 27 261 271,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере
культуры и искусства"

013 07.2.01.00000
16 059 596,00 8 000 000,00 5 500 000,00

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

9 196 253,00 1 500 000,00 1 500 000,00

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

013 07.2.01.12350 240
310 000,00 300 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.12350 610 716 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.12350 620 8 170 253,00 700 000,00 700 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-
массовых мероприятиях

013 07.2.01.41440
6 755 533,00 6 140 900,00 3 640 900,00

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

013 07.2.01.41440 240
640 000,00 800 000,00 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.41440 610 316 000,00 700 000,00 700 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.41440 620 5 799 533,00 4 640 900,00 2 140 900,00

Развитие кадрового потенциала 013 07.2.01.41450 82 810,00 334 100,00 334 100,00

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

013 07.2.01.41450 240
70 000,00 70 000,00 70 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07.2.01.41450 610 0,00 84 100,00 84 100,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07.2.01.41450 620 12 810,00 180 000,00 180 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"

013 07.2.02.00000
22 049 743,00 21 761 271,00 21 761 271,00

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

013 07.2.02.11110

12 941 700,00 12 278 000,00 12 278 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 013 07.2.02.11110 110 12 778 000,00 12 150 000,00 12 150 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

013 07.2.02.11110 240
157 200,00 126 000,00 126 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.11110 850 6 500,00 2 000,00 2 000,00
Расходы на обеспечение функций органов

местного самоуправления
013 07.2.02.33330

3 406 420,00 3 582 971,00 3 582 971,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 013 07.2.02.33330 120

3 320 549,00 3 338 171,00 3 338 171,00

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

013 07.2.02.33330 240
80 871,00 239 800,00 239 800,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.33330 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Расходы на обеспечение деятельности учебно-

методических кабинетов, групп хозяйственного
обслуживания

013 07.2.02.41410

671 300,00 2 019 000,00 2 019 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

013 07.2.02.41410 110
671 000,00 1 962 000,00 1 962 000,00

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

013 07.2.02.41410 240

0,00 52 200,00 52 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.41410 850 300,00 4 800,00 4 800,00
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий

013 07.2.02.44440
5 030 323,00 3 881 300,00 3 881 300,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 013 07.2.02.44440 110 4 418 423,00 3 312 400,00 3 312 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

013 07.2.02.44440 240
607 900,00 564 900,00 564 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07.2.02.44440 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Муниципальная программа "Развитие

образования города Белогорск"
013 08.0.00.00000

25 028 485,00 28 668 900,00 28 668 900,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей"

013 08.1.00.00000

25 028 485,00 28 668 900,00 28 668 900,00

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

013 08.1.02.00000

25 028 485,00 28 668 900,00 28 668 900,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание

услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования

013 08.1.02.08130

649 085,00 4 289 500,00 4 289 500,00

Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.02.08130 620 649 085,00 4 289 500,00 4 289 500,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных

образований по реализации ими отдельных
расходных обязательств

013 08.1.02.S7710

24 379 400,00 24 379 400,00 24 379 400,00

Субсидии автономным учреждениям 013 08.1.02.S7710 620 24 379 400,00 24 379 400,00 24 379 400,00
Всего 1 623 063 155,03 1 405 816 823,08 1 398 109 008,66

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 ìàðòà 2019 ãîäà N26/23

Ïðèëîæåíèå N9
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N21/104

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã.Áåëîãîðñê íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ

(ðóá.)
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальные  внутренние  заимствования 44 657 645,10 0,00 0,00 

в  том  числе:

Кредиты  кредитных  организаций в валюте 

Российской Федерации
44 657 645,10 0,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций

бюджетами городских округов в валюте
Российской  Федерации

144 657 645,10 125 000 000,00 100 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов

кредитов от кредитных организаций в валюте

Российской Федерации

-100 000 000,00 -125 000 000,00 -100 000 000,00

Ïðèëîæåíèå N8
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 ìàðòà 2019 ãîäà N26/23

Ïðèëîæåíèå N10
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

öèè, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ
ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.

 Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíûé
äîñòóï ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèÿõ, âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè
ëèíåéíîãî îáúåêòà:

"Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü
îò ÏÊ0+00 äî ÏÊ5+86,52", ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,

ð-í óëèöû Ñåííàÿ ä.2.

Òîì I
Îñíîâíàÿ (óòâåðæäàåìàÿ) ÷àñòü ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
Äèðåêòîð ÎÎÎ "ÑïåöÃåîÏðîåêò" Êóíãóðîâà Î.Í.

Ââåäåíèå
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 20.03.2011 ã. N41-ÔÇ "Î âíåñåíèè

èçìåíåíèé â Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè
âîïðîñîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ" áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ
â Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêèé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè
ñ êîòîðûìè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èëè ðåêîíñòðóêöèè ëèíåéíûõ îáúåêòîâ
ïîäãîòîâêà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå òðåáó-
åòñÿ.

Ñîãëàñíî, äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ðàçðàáîòêà ïðîåêò-
íîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èëè ðåêîíñòðóêöèè ëèíåéíûõ
îáúåêòîâ äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâàíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè.

Ñîãëàñíî ï. 2 (â) "Ïîëîæåíèÿ î ñîñòàâå ðàçäåëîâ ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèè è òðåáîâàíèÿõ ê èõ ñîäåðæàíèþ", óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16.02.2008
ã. N 87, ê ëèíåéíûì îáúåêòàì îòíîñÿòñÿ àâòîìîáèëüíûå è æåëåçíûå
äîðîãè, ëèíèè ñâÿçè, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è, ìàãèñòðàëüíûå òðóáî-
ïðîâîäû è äðóãèå ïîäîáíûå îáúåêòû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 41 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ (äàëåå
- ÃÊ ÐÔ) ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé,
âûäåëåíèÿ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû (êâàðòàëîâ, ìèêðî-
ðàéîíîâ, èíûõ ýëåìåíòîâ), óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è
ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ.

Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
ðåãëàìåíòèðóåòñÿ ñò. 45, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà
ñîñòîèò èç îñíîâíîé ÷àñòè, êîòîðàÿ ïîäëåæèò óòâåðæäåíèþ, è ìàòå-
ðèàëîâ ïî åå îáîñíîâàíèþ. Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåêòà
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìàòåðèàëû â ãðàôè÷åñêîé
ôîðìå è ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó.

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà æå-
ëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü ïî àäðåñó Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, ðàéîí óë. Ñåííàÿ ä.2.

Ðàçäåë 1 "Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè. Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü".
1. Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè. Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü
1.1. ×åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé, ñîâìåùåííûé ñ ÷åðòåæîì çîí ïëà-

íèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ, à òàêæå ÷åðòåæîì ãðà-
íèö çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ, ïîäëåæàùèõ
ïåðåíîñó ïåðåóñòðîéñòâó) èç çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåé-
íûõ îáúåêòîâ.

Ñì. ×åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé, ñîâìåùåííûé ñ ÷åðòåæîì çîí ïëà-
íèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ, à òàêæå ÷åðòåæîì ãðà-
íèö çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ, ïîäëåæàùèõ
ïåðåíîñó ïåðåóñòðîéñòâó) èç çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåé-
íûõ îáúåêòîâ.

1.2. Ïåðå÷åíü êîîðäèíàò õàðàêòåðíûõ òî÷åê ãðàíèö çîí ïëàíè-
ðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà

Òàáëèöû N1 -
Ïåðå÷åíü êîîðäèíàò õàðàêòåðíûõ ò

î÷åê êðàñíûõ ëèíèé

Номер

поворотной 
точки

X Y

1 522515.30 3357688.38

2 522526.06 3357656.38

3 522533.82 3357627.61

4 522538.76 3357598.59

5 522540.72 3357569.21

6 522539.70 3357539.79

7 522535.68 3357510.62

8 522528.73 3357482.01

9 522518.91 3357454.26

10 522506.32 3357427.64

11 522491.09 3357402.45

12 522473.38 3357378.93

13 522433.81 3357334.31

14 522427.52 3357328.50

15 522306.16 3357198.29

16 522324.74 3357181.59

17 522361.52 3357222.62

18 522441.44 3357311.76

19 522489.86 3357365.15

20 522506.90 3357387.52

21 522521.86 3357411.34

22 522534.60 3357436.41

23 522545.02 3357462.53

24 522553.04 3357489.49

25 522558.59 3357517.06

26 522561.63 3357545.02

27 522564.49 3357544.84

28 522565.04 3357570.98

29 522564.35 3357581.34

30 522548.64 3357622.84

31 522543.96 3357639.25

32 522535.74 3357663.43

33 522524.09 3357692.14

34 522521.61 3357691.09

Координаты

Ðàçäåë 2 "Ïîëîæåíèå î ðàçìåùåíèè ëèíåéíûõ îáúåêòîâ".
2. Ïîëîæåíèå î ðàçìåùåíèè ëèíåéíîãî îáúåêòà
2.1. Èñõîäíî-ðàçðåøèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
Îñíîâàíèåì äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîåêòà ÿâëÿþòñÿ:
- Òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè.
- Âûïîëíåíèå ïðîåêòíûõ êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ

ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà (æ/ä)
ïóòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 12.05.2017
N564 è ïîäãîòîâêè ìåæåâîãî ïëàíà ñ ïîñòàíîâêîé íà Ãîñóäàðñòâåí-
íûé êàäàñòðîâûé ó÷åò (ÃÊÍ).

- Òåõíè÷åñêèé îò÷åò î âûïîëíåíèè èíæåíåðíî-ãåîäåçè÷åñêèõ èçûñ-
êàíèÿõ íà îáúåêòå: ã. Áåëîãîðñê óë. Ñåííàÿ, 2.

- Òåõíè÷åñêîå óñëîâèå î âûáîðå ìåñòà ïðèìûêàíèÿ
Ïðè ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè èñïîëüçîâàëèñü

ñëåäóþùèå äîêóìåíòû òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ:
1. Ãåíåðàëüíûé ïëàí íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ãîðîä Áåëîãîðñê";
2. Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ãîðîä Áåëîãîðñê";
Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ëèíåéíîãî îáúåêòà âûïîëíåí â

ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è íîðìàòèâíî-òåõíè-
÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé ÐÔ:

1. Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (N 190-ÔÇ
îò 29.12.2004 ã.).
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1324
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования

010 08.1.02.08130

7 122 908,42 7 103 832,00 7 103 832,00

Субсидии автономным учреждениям 010 08.1.02.08130 620 7 122 908,42 7 103 832,00 7 103 832,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

БЕЛОГОРСК"

012

771 456 417,69 809 404 806,58 812 565 536,35

Муниципальная программа "Обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск"

012 04.0.00.00000

1 500 000,00 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов"

012 04.1.00.00000
1 500 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие "Проведение

мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"

012 04.1.01.00000

1 500 000,00 100 000,00 100 000,00

Мероприятия государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда"

012 04.1.01.L0270

1 500 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04.1.01.L0270 620 1 500 000,00 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на территории
города Белогорск"

012 06.0.00.00000

9 560 309,28 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детско-

юношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений"

012 06.1.00.00000

9 560 309,28 0,00 0,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной

инфраструктуры"
012 06.1.01.00000

9 300 000,00 0,00 0,00

Строительство объекта "Спортивная зона СОШ
№ 10 по ул. Никольское шоссе, 35 "а" в городе
Белогорск"

012 06.1.01.60030

9 300 000,00 0,00 0,00

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 06.1.01.60030 460

9 300 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Федеральный проект

"Спорт - норма жизни"
012 06.1.P5.00000

260 309,28 0,00 0,00

Оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивно-технологическим

оборудованием

012 06.1.P5.52280

260 309,28 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 06.1.P5.52280 620 260 309,28 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск"

012 08.0.00.00000
760 146 108,41 809 054 806,58 812 215 536,35

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей"

012 08.1.00.00000

692 957 039,18 741 814 022,77 746 557 686,30

Основное мероприятие "Содействие развитию
системы образования"

012 08.1.01.00000
450 000,00 880 000,00 510 000,00

Организация и проведение мероприятий 012 08.1.01.08010 450 000,00 880 000,00 510 000,00

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

012 08.1.01.08010 240
250 000,00 250 000,00 180 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.01.08010 620 200 000,00 630 000,00 330 000,00

Основное мероприятие "Предоставление
общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего

общего, дополнительного образования детей"

012 08.1.02.00000

628 314 320,41 662 239 583,23 684 045 885,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений

дополнительного образования

012 08.1.02.08130

4 807 939,24 8 115 053,00 546 935,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.08130 620 4 807 939,24 8 115 053,00 546 935,00

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

3 213 875,00 4 200 000,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 08.1.02.08210 320
3 213 875,00 4 200 000,00 0,00

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

учреждений

012 08.1.02.11110

111 649 500,33 87 203 013,00 135 134 303,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.11110 620 111 649 500,33 87 203 013,00 135 134 303,00

Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных

образовательных организациях и

муниципальных общеобразовательных
организациях, общедоступного и бесплатного

начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных

общеобразовательных организациях,

обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных

организациях

012 08.1.02.88500

401 426 837,84 427 753 903,23 453 760 326,10

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.88500 620 401 426 837,84 427 753 903,23 453 760 326,10
Выравнивание обеспеченности муниципальных

образований по реализации ими отдельных
расходных обязательств

012 08.1.02.S7710

107 216 168,00 134 967 614,00 94 604 321,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.02.S7710 620 107 216 168,00 134 967 614,00 94 604 321,00

Основное мероприятие "Капитальные вложения

в объекты муниципальной собственности"
012 08.1.03.00000

10 324 000,00 16 650 000,00 0,00

Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18

в г. Белогорск Амурской области
012 08.1.03.08220

10 324 000,00 16 650 000,00 0,00

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

10 324 000,00 16 650 000,00 0,00
Основное мероприятие "Оказание мер

поддержки в сфере реализации общего
образования"

012 08.1.04.00000

2 301 570,00 2 301 570,00 2 151 570,00

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08.1.04.08050 270 000,00 270 000,00 120 000,00

Стипендии 012 08.1.04.08050 340 270 000,00 270 000,00 120 000,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных
районов к общеобразовательным учреждениям

012 08.1.04.08200

2 031 570,00 2 031 570,00 2 031 570,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.04.08200 620 2 031 570,00 2 031 570,00 2 031 570,00

Основное мероприятие "Развитие
инфраструктуры образовательных  организаций"

012 08.1.05.00000

5 782 477,00 13 479 902,00 12 999 872,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и
благоустройство прилегающих территорий

012 08.1.05.08070
4 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.08070 620 4 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Обеспечение мер противопожарной
безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований

012 08.1.05.08180

400 000,00 2 200 000,00 2 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.08180 620 400 000,00 2 200 000,00 2 000 000,00

Совершенствование материально-технической
базы муниципальных учреждений

012 08.1.05.12350

1 382 477,00 1 279 902,00 999 872,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.05.12350 620 1 382 477,00 1 279 902,00 999 872,00

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

012 08.1.06.00000

45 668 862,82 46 262 967,54 46 850 359,20

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

45 668 862,82 46 262 967,54 46 850 359,20

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

012 08.1.06.87250 240
452 166,96 458 049,18 463 864,94

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 08.1.06.87250 320
45 216 695,86 45 804 918,36 46 386 494,26

Основное мероприятие "Федеральный проект
"Цифровая образовательная среда"

012 08.1.E4.00000
115 808,95 0,00 0,00

Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных
образовательных организациях

012 08.1.E4.52100

115 808,95 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.1.E4.52100 620 115 808,95 0,00 0,00
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав
детей"

012 08.2.00.00000
35 856 877,97 35 936 901,09 34 253 776,42

Основное мероприятие "Оказание мер
поддержки гражданам в организации отдыха и

оздоровления детей в каникулярное время"

012 08.2.01.00000

3 782 011,69 3 933 811,12 1 534 893,54

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

012 08.2.01.S7500

3 782 011,69 3 933 811,12 1 534 893,54

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 08.2.01.S7500 320
3 782 011,69 3 933 811,12 1 534 893,54

Основное мероприятие "Мероприятия по
проведению оздоровительной кампании детей"

012 08.2.02.00000

306 816,00 0,00 0,00

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

012 08.2.02.08100

306 816,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08.2.02.08100 620 306 816,00 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

29 948 416,17 31 336 943,32 31 914 287,43

Финансовое обеспечение государственных

полномочий по назначению и выплате денежной

выплаты при передаче ребенка на воспитание в

семью, осуществлению контроля за

расходованием усыновителями, опекунами

(попечителями), приемными родителями

денежной выплаты и возврату денежной

выплаты

012 08.2.03.11020

615 046,38 1 218 837,56 1 796 181,67

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

012 08.2.03.11020 310
615 046,38 1 218 837,56 1 796 181,67

Финансовое обеспечение расходов на

предоставление дополнительных гарантий по

социальной поддержке лиц из числа детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей

012 08.2.03.70000

61 078,84 63 364,66 63 364,66

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 012 08.2.03.70000 310

61 078,84 63 364,66 63 364,66

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

29 272 290,95 30 054 741,10 30 054 741,10

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

012 08.2.03.87700 310
20 340 180,95 20 883 859,10 20 883 859,10

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 08.2.03.87700 320
8 932 110,00 9 170 882,00 9 170 882,00

Основное мероприятие "Реализация прав и

гарантий на государственную поддержку

отдельных категорий граждан"

012 08.2.04.00000

1 819 634,11 666 146,65 804 595,45

Обеспечение бесплатным двухразовым

питанием детей с ограниченными

возможностями здоровья обучающихся в

муниципальных общеобразовательных

организациях

012 08.2.04.S7620

1 819 634,11 666 146,65 804 595,45

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

012 08.2.04.S7620 320
1 819 634,11 666 146,65 804 595,45

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в

социальную практику"
012 08.3.00.00000

370 000,00 370 000,00 370 000,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов

развития молодежной политики"
012 08.3.01.00000

370 000,00 370 000,00 370 000,00

Реализация мероприятий по привлечению

молодежных общественных организаций
012 08.3.01.08110

80 000,00 80 000,00 80 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

012 08.3.01.08110 110
20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

012 08.3.01.08110 240
60 000,00 60 000,00 60 000,00

Популяризация научной деятельности в
молодежной среде

012 08.3.01.08120
140 000,00 140 000,00 140 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 012 08.3.01.08120 110 33 359,60 33 359,60 33 359,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

012 08.3.01.08120 240
106 640,40 106 640,40 106 640,40

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

30 962 191,26 30 933 882,72 31 034 073,63

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"

012 08.4.01.00000
30 962 191,26 30 933 882,72 31 034 073,63

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

012 08.4.01.33330
9 442 367,40 8 973 661,00 8 973 661,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

012 08.4.01.33330 120
9 234 382,00 8 543 524,00 8 543 524,00

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

012 08.4.01.33330 240
207 985,40 430 137,00 430 137,00

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

012 08.4.01.41410
5 493 305,00 5 324 053,00 5 324 053,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

012 08.4.01.41410 110
5 381 321,00 5 116 020,00 5 116 020,00

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

012 08.4.01.41410 240
111 984,00 208 033,00 208 033,00

2. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
12.05.2017 N564 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ñîñòàâå è ñîäåð-
æàíèè ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàçìå-
ùåíèå îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ".

3. Çåìåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (N 136-ÔÇ îò
25.10.2001 ã.).

4. Ëåñíîé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (N 200-ÔÇ îò 04.12.2006
ã.).

5. Âîäíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (N 74-ÔÇ îò 03.06.2006
ã.).

6. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 25.06.2002ã. N73-ÔÇ "Îá îáúåêòàõ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè".

7. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 10.01.2002ã. N7-ÔÇ "Îá îõðàíå
îêðóæàþùåé ñðåäû".

8. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 21.02.1992ã. N2395-1 "Î íåäðàõ".
9. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 20.03.2011 ã. N 41-ÔÇ "Î âíåñåíèè

èçìåíåíèé â ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ ÐÔ è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-
íûå àêòû ÐÔ â ÷àñòè âîïðîñîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ".

10. ÑÍèÏ 2.07.01-89* "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è çàñ-
òðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé".

11. ÑÍèÏ 11-04-2003 "Èíñòðóêöèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, ñîãëà-
ñîâàíèÿ, ýêñïåðòèçû è óòâåðæäåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòà-
öèè".

12. ÑàíÏèÍ 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû è
ñàíèòàðíàÿ êëàññèôèêàöèÿ ïðåäïðèÿòèé, ñîîðóæåíèé è èíûõ îáúåê-
òîâ".

13. "Ñâîä ïðàâèë ÑÏ 37.13330.2012 Ïðîìûøëåííûé òðàíñïîðò.
Àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.05.07-91*, óòâåðæäåí ïðèêà-
çîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(Ìèíðåãèîí Ðîññèè) îò 29 äåêàáðÿ 2011 ã. N 635/7 è ââåäåí â
äåéñòâèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ã.

2.2 Öåëü ðàçðàáîòêè ïðîåêòà
Öåëüþ ðàçðàáîòêè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

òåððèòîðèè ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâëåíèå ãðàíèö äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è ïîñëå-
äóþùåé ýêñïëóàòàöèè ëèíåéíîãî îáúåêòà æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçä-
íîé ïóòü ïî àäðåñó Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ðàéîí óë.
Ñåííàÿ ä.2.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè íåîáõîäèìà îðèåíòàöèÿ íà
ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:

- Âûäåëåíèÿ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ãîðîä Áåëîãîðñê";

- Âûÿâëåíèå òåððèòîðèè, çàíÿòîé ëèíåéíûì îáúåêòîì;
- Âûÿâëåíèå òåððèòîðèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà è åãî

îõðàííîé çîíû, íà îñíîâàíèè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
- Âûÿâëåíèå îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà ïðèëåãàþùåé òåððèòî-

ðèè, îõðàííûå çîíû, êîòîðûõ, íàêëàäûâàþòñÿ íà îõðàííóþ çîíó
ïðîåêòèðóåìîãî ëèíåéíîãî îáúåêòà;

- Ôîðìèðîâàíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ó÷åòîì îáåñïå÷å-
íèÿ òðåáîâàíèé ñëîæèâøåéñÿ ñèñòåìû çåìëåïîëüçîâàíèÿ íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ãîðîä Áåëî-
ãîðñê";

- Îáåñïå÷åíèå ïðàâ òðåòüèõ ëèö, ÿâëÿþùèõñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
çåìåëüíûõ, ó÷àñòêîâ, ïðèëåãàþùèõ ê òåððèòîðèè ïðîåêòèðîâàíèÿ.

Òàáëèöà N2 - Îñíîâíûå
õàðàêòåðèñòèêè ëèíåéíîãî îáúåêòà

№ 

пп

Наименование  

показателей

Ед . измерений Проектируемый подъездной путь

1 Протяженность без 
стр. пер.

км 0,55316

2 категория СниП 2.05.07-91* IV

3 вид тяги Тепловоз Тепловоз

4 марка  стрелочного 

перевода

- 1/11

5 Прогнозируемый 

грузооборот

вагон 100

6 Род  планируемых к 

перевозке грузов

- ГСМ, сжиженный газ, моторные масла, 

цемент, пиломатериалы, строительные 

материалы, инертные материалы, модульные 
металлоконструкции , специализированная 

техника, сырье для производства продукции  

(мясо, специи, продукты питания)

7 Подвижной  состав - цистерны, крытые вагоны, полувагоны

2.3. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ðàéîíà ðàáîò
Îáúåêò ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè Àìóðñêàÿ îáëàñòü ã. Áåëî-

ãîðñê óë. Ñåííàÿ,2.
Òåððèòîðèÿ Áåëîãîðñêà õàðàêòåðèçóåòñÿ ñóðîâîé ïðîäîëæèòåëü-

íîé çèìîé è æàðêèì êîðîòêèì ëåòîì.
Êëèìàò - ìóññîííûé ñ ÷åðòàìè ðåçêî êîíòèíåíòàëüíîãî, îñîáåí-

íî ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ çèìîé, êîãäà íà òåððèòîðèþ Àìóðñêîé îáëàñòè
ïðîíèêàåò êîíòèíåíòàëüíûé âîçäóõ ïðè çàïàäíûõ, ñåâåðî-çàïàäíûõ
âåòðàõ.

Íàèáîëåå õîëîäíûé ìåñÿö - ÿíâàðü. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòó-
ðà âîçäóõà äëÿ ÿíâàðÿ ñîñòàâëÿåò - 27,1°Ñ, àáñîëþòíàÿ ìèíèìàëü-
íàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà - 48 °Ñ.

Íàèáîëåå òåïëûé ìåñÿö - èþëü. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà
âîçäóõà +21,1°Ñ, àáñîëþòíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà +40 °Ñ.

Òåððèòîðèÿ ãîðîäà îòíîñèòñÿ ê çîíå óìåðåííîãî óâëàæíåíèÿ:
ñðåäíåãîäîâîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ñîñòàâëÿåò 480 ìì, ìàêñèìàëü-
íîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ïðèõîäèòñÿ íà èþëü, ìèíèìàëüíîå - íà
ôåâðàëü.

Âåòðîâîé ðåæèì õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðåîáëàäàíèåì â òå÷åíèå ãîäà
âåòðîâ ñåâåðíîãî, ñåâåðî-çàïàäíîãî íàïðàâëåíèé, ëåòîì ïðåîáëà-
äàþò âåòðû þæíûõ, þæíî-âîñòî÷íûõ íàïðàâëåíèé.

Â ëåòíèé è çèìíèé ïåðèîäû íàáëþäàþòñÿ òóìàíû, ñðåäíåãîäîâàÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü òóìàíîâ ñîñòàâëÿåò 72 ÷àñà, ïðåèìóùåñòâåííî
ëåòîì è çèìîé.

Äëÿ òåïëîãî ïåðèîäà ãîäà õàðàêòåðíû ãðîçû, ñðåäíåãîäîâàÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ãðîç - 52 ÷àñà.

Ëàíäøàôò îêðóæàþùåé ìåñòíîñòè ïðåäñòàâëåí ïðåñíûìè îçåðà-
ìè ñ ïðèëåæàùèìè îçåðíûìè áîëîòàìè.

Ñ þãà ê ãîðîäó ïðèìûêàþò áåçëåñûå çåìëè, èñïîëüçóåìûå
ðàíåå ïîä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî.

Íà ñåâåðå çà ð. Òîìü ðàñïîëîæåí ñîñíîâûé áîð, ïðåäñòàâëÿ-
þùèé ýñòåòè÷åñêóþ è ðåêðåàöèîííóþ öåííîñòü.

Êëèìàòè÷åñêèå è ïî÷âåííûå óñëîâèÿ áëàãîïðèÿòíû äëÿ îáèòàíèÿ
çäåñü áîãàòîãî âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ ðàñòèòåëüíîñòè.

2.4. Ïåðå÷åíü êîîðäèíàò õàðàêòåðíûõ òî÷åê ãðàíèö çîí ïëàíè-
ðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà

Òàáëèöû N3 - Ïåðå÷åíü êîîðäèíàò õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ

ëèíåéíîãî îáúåêòà

Номер

поворотной точки X Y

1 522515.30 3357688.38

2 522526.06 3357656.38

3 522533.82 3357627.61

4 522538.76 3357598.59

5 522540.72 3357569.21

6 522539.70 3357539.79

7 522535.68 3357510.62

8 522528.73 3357482.01

9 522518.91 3357454.26

10 522506.32 3357427.64

11 522491.09 3357402.45

12 522473.38 3357378.93

13 522433.81 3357334.31

14 522427.52 3357328.50

15 522306.16 3357198.29

16 522324.74 3357181.59

17 522361.52 3357222.62

18 522441.44 3357311.76

19 522489.86 3357365.15

20 522506.90 3357387.52

Координаты
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Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"

007 12.1.01.00000
23 973 797,67 24 861 006,00 24 861 006,00

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

007 12.1.01.11110

23 871 707,67 24 083 693,00 24 083 693,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12.1.01.11110 610 23 871 707,67 24 083 693,00 24 083 693,00
Совершенствование материально-технической
базы

007 12.1.01.12350
102 090,00 777 313,00 777 313,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12.1.01.12350 610 102 090,00 777 313,00 777 313,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности
учреждений по реализации отдельных
полномочий органов местного самоуправления"

007 12.2.00.00000

32 389 361,00 29 114 284,00 29 114 284,00

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"

007 12.2.01.00000
32 389 361,00 29 114 284,00 29 114 284,00

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

007 12.2.01.11110

32 389 361,00 29 114 284,00 29 114 284,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

007 12.2.01.11110 110
13 952 132,00 10 214 960,00 10 214 960,00

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

007 12.2.01.11110 240
17 857 057,40 18 322 324,00 18 322 324,00

Исполнение судебных актов 007 12.2.01.11110 830 3 171,60 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12.2.01.11110 850 577 000,00 577 000,00 577 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и качественным жильем населения
г.Белогорск"

007 13.0.00.00000

13 403 240,43 530 000,00 530 000,00

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

007 13.1.00.00000

13 403 240,43 530 000,00 530 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение
мероприятий по реализации подпрограммы"

007 13.1.01.00000
13 403 240,43 530 000,00 530 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 13.1.01.13100
130 000,00 30 000,00 30 000,00

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

007 13.1.01.13100 240
130 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на содержание муниципальных
помещений

007 13.1.01.13130
1 273 240,43 500 000,00 500 000,00

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

007 13.1.01.13130 240
1 273 240,43 500 000,00 500 000,00

Обеспечение мероприятий по проведению
работ, связанных с переводом
быстровозводимых многоквартирных домов на
электроводяное отопление

007 13.1.01.13140

12 000 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 007 13.1.01.13140 410 12 000 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Модернизация
жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в г.Белогорск"

007 14.0.00.00000

41 244 594,09 51 739 760,88 33 073 860,88

Подпрограмма "Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры"
007 14.1.00.00000

24 796 514,11 15 825 522,88 14 448 922,88

Основное мероприятие "Обеспечение
мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"

007 14.1.01.00000

24 796 514,11 15 825 522,88 14 448 922,88

Мероприятия по модернизации, капитальному

ремонту и ремонту объектов теплоснабжения,
водоснабжения водоотведения

007 14.1.01.14010

15 344 394,00 4 876 600,00 4 000 000,00

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

007 14.1.01.14010 240
13 840 290,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

007 14.1.01.14010 810

1 274 104,00 3 646 600,00 2 800 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14.1.01.14010 850 230 000,00 230 000,00 200 000,00
Финансовое обеспечение государственных
полномочий по компенсации выпадающих
доходов теплоснабжающим организациям,

возникающих в результате установления
льготных тарифов для населения Амурской
области

007 14.1.01.87120

8 452 120,11 9 948 922,88 9 948 922,88

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

8 410 404,11 9 948 922,88 9 948 922,88
Расходы, направленные на модернизацию
коммунальной инфраструктуры

007 14.1.01.S7400
1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00

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

007 14.1.01.S7400 810

1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт
муниципального жилищного фонда"

007 14.2.00.00000
2 328 137,46 22 742 817,00 5 453 517,00

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

007 14.2.01.00000

2 328 137,46 22 742 817,00 5 453 517,00

Расходы по содержанию муниципального
жилищного фонда

007 14.2.01.14020
661 820,46 800 000,00 0,00

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

007 14.2.01.14020 240
661 820,46 800 000,00 0,00

Взносы на капитальныйремонтмуниципального
жилого фонда

007 14.2.01.14030
1 666 317,00 21 942 817,00 5 453 517,00

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

007 14.2.01.14030 240
1 666 317,00 21 942 817,00 5 453 517,00

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

007 14.3.00.00000

13 819 942,52 12 771 421,00 12 771 421,00

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"

007 14.3.01.00000
13 819 942,52 12 771 421,00 12 771 421,00

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

007 14.3.01.33330
10 132 291,73 12 771 421,00 12 771 421,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 007 14.3.01.33330 120

9 653 929,41 11 763 777,66 11 763 777,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

007 14.3.01.33330 240
471 562,32 913 643,34 913 643,34

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 6 800,00 44 000,00 44 000,00
Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий

007 14.3.01.44440
3 687 650,79 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 007 14.3.01.44440 120

3 090 539,36 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

007 14.3.01.44440 240
594 911,43 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14.3.01.44440 850 2 200,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
муниципального образования г. Белогорск"

007 14.4.00.00000

300 000,00 400 000,00 400 000,00

Основное мероприятие "Проведение
мероприятий влияющих на повышение
энергоэффективности"

007 14.4.01.00000

300 000,00 400 000,00 400 000,00

Технические и технологические мероприятия

энергосбережения
007 14.4.01.14050

300 000,00 400 000,00 400 000,00

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

007 14.4.01.14050 240
300 000,00 400 000,00 400 000,00

Муниципальная программа "Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами и муниципальным долгом города

Белогорск"

007 15.0.00.00000

74 269,08 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация бюджетного

процесса"
007 15.1.00.00000

74 269,08 0,00 0,00

Основное мероприятие "Исполнение судебных
актов по взысканию денежных средств за счет

казны МО г.Белогорск"

007 15.1.02.00000

74 269,08 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 007 15.1.02.15030 74 269,08 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 007 15.1.02.15030 830 74 269,08 0,00 0,00
Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды на 2018-2022

годы"

007 18.0.00.00000

1 385 000,00 1 582 800,00 1 800 000,00

Основное мероприятие "Федеральный проект
"Формирование комфортной городской среды"

007 18.0.F2.00000

1 385 000,00 1 582 800,00 1 800 000,00

Реализация программ формирования

современной городской среды
007 18.0.F2.55550

1 385 000,00 1 582 800,00 1 800 000,00

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

007 18.0.F2.55550 240
1 385 000,00 1 582 800,00 1 800 000,00

Непрограммные расходы 007 77.0.00.00000 8 738 740,43 178 571,43 178 571,43

Непрограммные расходы 007 77.7.00.00000 8 738 740,43 178 571,43 178 571,43

Резервные фонды местных администраций 007 77.7.00.00330 8 560 169,00 0,00 0,00

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

007 77.7.00.00330 240
8 560 169,00 0,00 0,00

Осуществление государственных полномочий
по организации проведения мероприятий по

регулированию численности безнадзорных
животных

007 77.7.00.69700

178 571,43 178 571,43 178 571,43

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

007 77.7.00.69700 240
178 571,43 178 571,43 178 571,43

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

010

84 145 962,41 81 951 656,00 79 951 656,00

Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на территории
города Белогорск"

010 06.0.00.00000

77 023 053,99 74 847 824,00 72 847 824,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детско-

юношеского спорта и поддержка спорта
высоких достижений"

010 06.1.00.00000

12 973 902,31 9 000 000,00 7 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры"

010 06.1.01.00000
7 088 643,00 3 365 000,00 2 155 000,00

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

010 06.1.01.60020

2 263 943,00 3 365 000,00 2 155 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.01.60020 620 2 263 943,00 3 365 000,00 2 155 000,00
Совершенствование материально-технической
базы для занятий физической культурой и

спортом в муниципальных образованиях
области

010 06.1.01.S7460

4 824 700,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.01.S7460 620 4 824 700,00 0,00 0,00
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере
физической культуры и спорта"

010 06.1.02.00000
4 042 242,21 5 635 000,00 4 845 000,00

Организация, проведение и участие в
спортивных мероприятиях различного уровня

010 06.1.02.60040

2 925 000,00 3 635 000,00 2 645 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 010 06.1.02.60040 110

1 675 200,00 2 448 900,00 1 400 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

010 06.1.02.60040 240
899 800,00 656 100,00 765 000,00

Премии и гранты 010 06.1.02.60040 350 350 000,00 530 000,00 480 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта 010 06.1.02.60060 1 117 242,21 2 000 000,00 2 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 010 06.1.02.60060 110

135 567,00 154 000,00 255 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

010 06.1.02.60060 240
146 185,31 146 000,00 245 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.02.60060 620 835 489,90 1 700 000,00 1 700 000,00
Основное мероприятие "Федеральный проект
"Спорт - норма жизни"

010 06.1.P5.00000
1 843 017,10 0,00 0,00

Государственная поддержка спортивных
организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации

010 06.1.P5.50810

1 843 017,10 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06.1.P5.50810 620 1 843 017,10 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение условий
реализации муниципальной программы"

010 06.2.00.00000
64 049 151,68 65 847 824,00 65 847 824,00

Основное мероприятие "Обеспечение

реализации подпрограммы"
010 06.2.01.00000

64 049 151,68 65 847 824,00 65 847 824,00

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

010 06.2.01.11110

49 705 621,45 50 595 434,00 50 440 295,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06.2.01.11110 620 49 705 621,45 50 595 434,00 50 440 295,00
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

010 06.2.01.33330
3 433 642,03 3 302 604,00 3 302 604,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 010 06.2.01.33330 120

3 373 346,57 3 163 417,00 3 163 417,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

010 06.2.01.33330 240
60 295,46 139 187,00 139 187,00

Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий

010 06.2.01.44440
4 228 105,20 4 006 642,00 4 006 642,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 010 06.2.01.44440 110

3 501 115,00 3 257 215,00 3 257 215,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

010 06.2.01.44440 240
726 990,20 749 427,00 749 427,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных
образований по реализации ими отдельных
расходных обязательств

010 06.2.01.S7710

6 681 783,00 7 943 144,00 8 098 283,00

Субсидии автономным учреждениям 010 06.2.01.S7710 620 6 681 783,00 7 943 144,00 8 098 283,00
Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск"

010 08.0.00.00000
7 122 908,42 7 103 832,00 7 103 832,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей"

010 08.1.00.00000

7 122 908,42 7 103 832,00 7 103 832,00

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

010 08.1.02.00000

7 122 908,42 7 103 832,00 7 103 832,00

21 522521.86 3357411.34

22 522534.60 3357436.41

23 522545.02 3357462.53

24 522553.04 3357489.49

25 522558.59 3357517.06

26 522561.63 3357545.02

27 522564.49 3357544.84
28 522565.04 3357570.98

29 522564.35 3357581.34

30 522548.64 3357622.84

31 522543.96 3357639.25

32 522535.74 3357663.43

33 522524.09 3357692.14

34 522521.61 3357691.09

Çîíû ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ, ïîäëåæà-
ùèõ ïåðåíîñó (ïåðåóñòðîéñòâó) èç çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ
ëèíåéíûõ îáúåêòîâ - îòñóòñòâóþò.

2.5. Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðå-
êîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âõîäÿùèõ â
ñîñòàâ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ â ãðàíèöàõ çîí èõ ïëàíèðóåìîãî
ðàçìåùåíèÿ

Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ðå-
êîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñîñòàâå ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà, óñòàíîâëåííîãî ïðèìåíèòåëüíî ê
òåððèòîðèàëüíîé çîíå, ïðèíÿòîãî â Ïðàâèëàõ çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî îêðóãà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"ãîðîä Áåëîãîðñê".

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 4 ñò. 36 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà ÐÔ
äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ
îáúåêòîâ.

2.6. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå ñîõðàíÿåìûõ îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñóùåñòâóþùèõ è ñòðîÿùèõñÿ íà ìîìåíò ïîä-
ãîòîâêè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, à òàêæå îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïëàíèðóåìûõ ê ñòðîèòåëüñòâó ñ ðàíåå
óòâåðæäåííîé äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, îò âîç-
ìîæíîãî íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ â ñâÿçè ñ ðàçìåùåíèåì ëèíåé-
íûõ îáúåêòîâ Íàèìåíîâàíèå îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê, âèä è íà-
çíà÷åíèå ëèíåéíîãî îáúåêòà

Â öåëÿõ çàøèòû îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåä-
ñòàâëåííûõ ëèíåéíûìè îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû,
ïî òðàññå ëèíåéíîãî îáúåêòà íåîáõîäèìî ñîáëþäåíèå ðåæèìà
îõðàííûõ çîí, óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèåé äëÿ
òàêèõ îáúåêòîâ

2.7. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ îò âîçìîæíîãî íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ â ñâÿçè ñ ðàçìå-
ùåíèå ëèíåéíîãî îáúåêòà

Â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðåêîíñòðóêöèè ëèíåéíîãî
îáúåêòà îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ îòñóòñòâóþò. Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïèñüìîì N05-16/1341 îò 13.09.2018ã. Ãîñóäàðñòâåííîé
èíñïåêöèè ïî îõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Àìóðñêîé
îáëàñòè.

2.8. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû
- Ðàçìåùåíèå îáúåêòà îïðåäåëåíî åãî ôóíêöèîíàëüíûì íàçíà-

÷åíèåì è ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíûì.
- Âîçäåéñòâèå íà ïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíûé ïîêðîâ âûðàçèòüñÿ â

åãî äåãðàäàöèè è ìåõàíè÷åñêîì óíè÷òîæåíèè, îêàæåòñÿ ìèíè-
ìàëüíûì, äîïóñòèìûì ïî ïëîùàäè è õàðàêòåðó ïðîÿâëåíèÿ.

Ïîñêîëüêó ðàññìàòðèâàåìûé ïðèðîäíûé ëàíäøàôò óæå èñïû-
òûâàåò ñòàòè÷åñêóþ àíòðîïîãåííóþ íàãðóçêó, ïðåäïîëàãàåìîå
âëèÿíèå íà àòìîñôåðíûé âîçäóõ ïðèëåãàþùåé ïðèðîäíîé òåððè-
òîðèè íå áóäåò âåñîìûì. Âîçäåéñòâèå íà àòìîñôåðíûé âîçäóõ
áóäåò îáóñëîâëåíî â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò -
âûáðîñàìè îò ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè è ìåõàíèçìîâ.

Âîçäåéñòâèÿ íà ïîâåðõíîñòíûå è ïîäçåìíûå âîäû íå ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ èëè ñíèæåíèþ íåãàòèâíîãî
âîçäåéñòâèÿ íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íàçíà÷åíû
ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

- ïðîâåäåíèå ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ñòðîãî â ãðàíèöàõ ïîëîñû
îòâîäà çåìåëü;

- ïðèìåíåíèå ñîâðåìåííîé òåõíèêè, à òàêæå åå ïîääåðæàíèå
â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè;

- èñêëþ÷åíèå ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïëîùàäîê, ñòî-
ÿíîê, ìîéêè è ðåìîíòà ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè âíå ñïåöèàëüíî
îòâåäåííûõ ìåñò, óäàëåííûõ îò âîäíûõ îáúåêòîâ;

- îãðàíè÷åíèå ðàáîòû ìàøèí è ìåõàíèçìîâ â ïåðèîä íåáëà-
ãîïðèÿòíûõ ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé;

- ðåìîíò ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè è ìåõàíèçìîâ èñêëþ÷èòåëüíî íà
áàçàõ ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé;

- îáåñïå÷åíèå ðàáîòíèêîâ ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû;
- íàëè÷èå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàñïîðòîâ è ñåðòèôèêàòîâ íà âñå

èñïîëüçóåìûå èçäåëèÿ è ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû.
Â ïåðèîä ýêñïëóàòàöèè ñâåðõíîðìàòèâíûå èñòî÷íèêè øóìîâî-

ãî âîçäåéñòâèÿ íå îáðàçóþòñÿ. Ñïåöèàëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî
çàùèòå îò øóìà íå òðåáóåòñÿ.

Ìåñòîðîæäåíèÿ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà äàííîé òåððèòîðèè
íå îòìå÷åíû. Çåìëè íå îòíîñÿòñÿ ê îñîáî îõðàíÿåìûì òåððèòî-
ðèÿì.

2.9. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, â òîì ÷èñëå ïî
îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ãðàæäàíñêîé îáîðîíå

Ïðè âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè òåõíîãåííîãî õà-
ðàêòåðà ïðèíÿòü ìåðû ïî îïîâåùåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñëóæá
Ì×Ñ è íàñåëåíèÿ ñ ïîìîùüþ òåëåôîííîé ñâÿçè è ãðîìêîãîâîðè-
òåëåé, ïåðåäàòü â ñëóæáû Ì×Ñ èíôîðìàöèþ îá îòâåòñòâåííûõ
ëèöàõ, íàõîäÿùèõñÿ íåïîñðåäñòâåííî íà òåððèòîðèè îáúåêòà ñòðî-
èòåëüñòâà.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè âûïîëíÿþòñÿ ñëåäó-
þùèå ïðîòèâîïîæàðíûå ìåðîïðèÿòèÿ:

- ñòîÿíêà àâòîòðàíñïîðòà è ñïåöòåõíèêè îñóùåñòâëÿåòñÿ â
îòâåäåííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé ìåñòàõ;

- äîðîãè è ó÷àñòêè ñòðîèòåëüñòâà äîëæíû îáåñïå÷èâàòü ïðîåçä
ïîæàðíîé òåõíèêè â ëþáîå âðåìÿ ãîäà;

- ñêëàäèðîâàíèå ìóñîðà è îòõîäîâ ïðîèçâîäèòñÿ â êîíòåéíå-
ðû, ñæèãàíèå ìóñîðà è îòõîäîâ íà òåððèòîðèè ñòðîèòåëüñòâà
íåäîïóñòèìî;

- â ïåðèîä ýêñïëóàòàöèè, òåððèòîðèÿ â ïðåäåëàõ òðàññû,
äîëæíà ñâîåâðåìåííî î÷èùàòüñÿ îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, ìóñîðà,
òàðû, îïàâøèõ ëèñòüåâ, ñóõîé òðàâû è ò.ï.;

-ãîðþ÷èå îòõîäû, ìóñîð ñëåäóåò ñîáèðàòü â êîíòåéíåðû, íà
ñïåöèàëüíî âûäåëåííûõ ïëîùàäêàõ, ñ ïîñëåäóþùèì âûâîçîì.

Ðóêîâîäñòâî ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îáÿçàíî:

- ïðîâåñòè ïàñïîðòèçàöèþ ìàòåðèàëîâ, èçäåëèé, òåõíîëîãè÷åñ-
êèõ ïðîöåññîâ â ÷àñòè ïåðå÷íÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;

- íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííûõ ëèö çà ïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü íà
îáúåêòå ñòðîèòåëüñòâà:

- ðàçðàáîòàòü èíñòðóêöèþ î ìåðàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
íà îáúåêòå ñòðîèòåëüñòâà:

- îáåñïå÷èòü íà ó÷àñòêàõ ñòðîèòåëüñòâà ñîáëþäåíèå óñòàíîâ-
ëåííîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà è âûïîëíåíèå â óñòàíîâëåí-
íûå ñðîêè ìåðîïðèÿòèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîæàðíóþ áåçîïàñ-
íîñòü;

- îáåñïå÷èòü èñïðàâíîñòü òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè è ïðîåêòíûìè ðåøåíè-
ÿìè:

- íåìåäëåííî ïðèíèìàòü ìåðû ïî óñòðàíåíèþ îáíàðóæåííûõ
íåèñïðàâíîñòåé, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîæàðó;

- îðãàíèçîâàòü îáó÷åíèå, ïðîâåäåíèå ïðîòèâîïîæàðíûõ òðå-
íèðîâîê è ïðîâåðêó çíàíèé ó ðàáîòíèêîâ â îáëàñòè ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè;

- óñòàíîâèòü ïîðÿäîê ðåãóëÿðíîé ïðîâåðêè ñîñòîÿíèÿ ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè.

2.10. Ñèòóàöèîííûé ïëàí

Ñì. Ïðèëîæåíèå N3 "Ñèòóàöèîííûé ïëàí"
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Подпрограмма "Муниципальная политика в
области приватизации, управления
муниципальной собственностью и земельными
ресурсами"

004 16.1.00.00000

5 540 855,08 5 736 800,00 5 736 800,00

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

004 16.1.01.00000

5 540 855,08 5 736 800,00 5 736 800,00

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

004 16.1.01.47000

5 191 855,08 5 237 800,00 5 237 800,00

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

004 16.1.01.47000 240
3 571 855,08 3 317 800,00 3 317 800,00

Исполнение судебных актов 004 16.1.01.47000 830 220 000,00 220 000,00 220 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16.1.01.47000 850 1 400 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00
Оценка муниципального имущества и
земельных участков

004 16.1.01.47010
349 000,00 499 000,00 499 000,00

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

004 16.1.01.47010 240
349 000,00 499 000,00 499 000,00

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

004 16.2.00.00000

16 937 991,00 16 399 941,00 16 399 941,00

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"

004 16.2.01.00000
16 937 991,00 16 399 941,00 16 399 941,00

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

004 16.2.01.33330
16 937 991,00 16 399 941,00 16 399 941,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 004 16.2.01.33330 120

15 918 133,00 15 290 083,00 15 290 083,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

004 16.2.01.33330 240
1 014 858,00 1 104 858,00 1 104 858,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16.2.01.33330 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БЕЛОГОРСК

006

3 828 328,00 3 494 893,00 3 494 893,00

Непрограммные расходы 006 77.0.00.00000 3 828 328,00 3 494 893,00 3 494 893,00

Непрограммные расходы 006 77.7.00.00000 3 828 328,00 3 494 893,00 3 494 893,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной
палаты муниципального образования город

Белогорск

006 77.7.00.00110

1 485 788,00 1 385 369,00 1 385 369,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 006 77.7.00.00110 120

994 450,00 894 031,00 894 031,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

006 77.7.00.00110 240
476 752,00 476 752,00 476 752,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 77.7.00.00110 850 14 586,00 14 586,00 14 586,00

Председатель контрольно-счетной палаты
муниципального образования и его заместители

006 77.7.00.00120

2 342 540,00 2 109 524,00 2 109 524,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 006 77.7.00.00120 120

2 342 540,00 2 109 524,00 2 109 524,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

007

316 013 451,02 255 830 551,74 236 644 699,38

Муниципальная программа "Обеспечение
безопасности населения г. Белогорска "

007 03.0.00.00000
168 699,84 52 946,43 63 894,07

Подпрограмма "Безопасный город" 007 03.1.00.00000 168 699,84 52 946,43 63 894,07

Основное мероприятие "Организация и

проведение мероприятий по реализации

подпрограммы"

007 03.1.01.00000

168 699,84 52 946,43 63 894,07

Развитие аппаратно-программного комплекса

"Безопасный город"
007 03.1.01.S1590

168 699,84 52 946,43 63 894,07

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

007 03.1.01.S1590 240
168 699,84 52 946,43 63 894,07

Муниципальная программа "Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций,

подготовка к ведению гражданской обороны в
границах муниципального образования город
Белогорск"

007 05.0.00.00000

14 505 361,40 14 694 857,00 14 694 857,00

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
14 005 361,40 14 194 857,00 14 194 857,00

Основное мероприятие "Обеспечение

реализации подпрограммы"
007 05.4.01.00000

13 705 361,40 13 894 857,00 13 894 857,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание

услуг, выполнение работ) муниципальных

учреждений

007 05.4.01.11110

13 705 361,40 13 894 857,00 13 894 857,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

007 05.4.01.11110 110
9 762 609,21 10 320 628,00 10 320 628,00

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

007 05.4.01.11110 240
3 889 957,19 3 521 434,00 3 521 434,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05.4.01.11110 850 52 795,00 52 795,00 52 795,00
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"

007 09.0.00.00000

62 675,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных
категорий граждан"

007 09.1.00.00000
62 675,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Компенсация

выпадающих доходов при реализации льготных

услуг гражданам отдельных категорий

007 09.1.01.00000

62 675,00 0,00 0,00

Субсидия на компенсацию выпадающих

доходов при реализации льготных услуг по
социальному такси

007 09.1.01.90090

62 675,00 0,00 0,00

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

007 09.1.01.90090 810

62 675,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Благоустройство
территории муниципального образования

г.Белогорск"

007 10.0.00.00000

113 749 742,60 113 076 326,00 112 328 226,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности
муниципального образования г.Белогорск"

007 10.1.00.00000

98 914 565,59 98 610 326,00 97 862 226,00

Основное мероприятие "Обеспечение
мероприятий по повышению уровня
благоустроенности города"

007 10.1.01.00000

98 914 565,59 98 610 326,00 97 862 226,00

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

007 10.1.01.11110

313 500,00 313 500,00 313 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10.1.01.11110 610 313 500,00 313 500,00 313 500,00
Субсидии на благоустройство дворовых

территорий
007 10.1.01.11200

4 927 000,00 27 131 500,00 27 383 400,00

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

007 10.1.01.11200 810

4 927 000,00 27 131 500,00 27 383 400,00

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

007 10.1.01.11250

79 950 739,59 63 592 000,00 62 592 000,00

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

007 10.1.01.11250 810

79 950 739,59 63 592 000,00 62 592 000,00
Расходы по содержанию объектов

благоустройства города
007 10.1.01.11260

2 703 326,00 2 573 326,00 2 573 326,00

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

007 10.1.01.11260 240
2 703 326,00 2 573 326,00 2 573 326,00

Расходы на обеспечение мероприятий по
повышению уровня благоустройства города

007 10.1.01.11270
20 000,00 0,00 0,00

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

007 10.1.01.11270 240
20 000,00 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

8 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

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

007 10.1.01.11280 810

8 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидия юридическим лицам на финансовое
обеспечение затрат, связанных с выполнением
работ по устройству водоотведения на
придомовых территориях  МКД

007 10.1.01.11290

2 000 000,00 0,00 0,00

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

007 10.1.01.11290 810

2 000 000,00 0,00 0,00
Оборудование контейнерных площадок для
сбора твердых коммунальных отходов

007 10.1.01.S7330
1 000 000,00 0,00 0,00

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

007 10.1.01.S7330 240
1 000 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 10.2.00.00000
14 835 177,01 14 466 000,00 14 466 000,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт

сетей муниципального наружного освещения"
007 10.2.01.00000

14 835 177,01 14 466 000,00 14 466 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения 007 10.2.01.11210
12 116 000,00 11 966 000,00 11 966 000,00

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

007 10.2.01.11210 240
12 116 000,00 11 966 000,00 11 966 000,00

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

007 10.2.01.11220

2 719 177,01 2 500 000,00 2 500 000,00

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

007 10.2.01.11220 810

2 719 177,01 2 500 000,00 2 500 000,00
Муниципальная программа "Развитие сети

автомобильных дорог и объектов транспортной
инфраструктуры г.Белогорск"

007 11.0.00.00000

66 317 969,48 20 000 000,00 20 000 000,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в

границах  муниципального образования"
007 11.1.00.00000

66 307 969,48 20 000 000,00 20 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие улично-

дорожной сети"
007 11.1.01.00000

65 504 863,48 19 800 000,00 19 800 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по

дорожной деятельности
007 11.1.01.11340

263 996,48 10 000 000,00 10 000 000,00

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

007 11.1.01.11340 240
263 996,48 10 000 000,00 10 000 000,00

Осуществление муниципальными
образованиями дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них

007 11.1.01.S7480

65 240 867,00 9 800 000,00 9 800 000,00

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

007 11.1.01.S7480 240
65 240 867,00 9 800 000,00 9 800 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение

безопасности дорожного движения"
007 11.1.02.00000

803 106,00 200 000,00 200 000,00

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

281 000,00 80 000,00 80 000,00

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

007 11.1.02.11320 240
281 000,00 80 000,00 80 000,00

Обустройство автомобильных дорог и

обеспечение условий для безопасного

дорожного движения на территории Амурской

области

007 11.1.02.S0180

402 106,00 0,00 0,00

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

007 11.1.02.S0180 240
402 106,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного

обслуживания населения"
007 11.2.00.00000

10 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение

реализации подпрограммы"
007 11.2.01.00000

10 000,00 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

10 000,00 0,00 0,00

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

007 11.2.01.11360 240
10 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение

деятельности органов местного самоуправления

г. Белогорск"

007 12.0.00.00000

56 363 158,67 53 975 290,00 53 975 290,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности

органов местного самоуправления транспортом"
007 12.1.00.00000

23 973 797,67 24 861 006,00 24 861 006,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

002 03.2.01.03060 240
10 000,00 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта на территории
города Белогорск"

002 06.0.00.00000

1 065 335,49 0,00 0,00

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

002 06.1.00.00000

1 065 335,49 0,00 0,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры"

002 06.1.01.00000
1 065 335,49 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий физической
культурой и спортом

002 06.1.01.60020

1 065 335,49 0,00 0,00

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

002 06.1.01.60020 240
1 065 335,49 0,00 0,00

Муниципальная программа "Меры адресной

поддержки отдельных категорий граждан

г.Белогорск"

002 09.0.00.00000

1 120 000,00 1 120 000,00 1 120 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных
категорий граждан"

002 09.1.00.00000
1 120 000,00 1 120 000,00 1 120 000,00

Основное мероприятие "Осуществление
гражданам ежемесячных денежных выплат"

002 09.1.02.00000
720 000,00 720 000,00 720 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 09.1.02.90030
720 000,00 720 000,00 720 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 002 09.1.02.90030 310 720 000,00 720 000,00 720 000,00
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 "Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
г. Белогорск"

002 12.0.00.00000

6 679 755,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности
учреждений по реализации отдельных

полномочий органов местного самоуправления"

002 12.2.00.00000

6 679 755,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение
реализации подпрограммы"

002 12.2.01.00000
6 679 755,00 0,00 0,00

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

учреждений

002 12.2.01.11110

6 679 755,00 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 002 12.2.01.11110 110

6 629 755,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

002 12.2.01.11110 240

50 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Модернизация
жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в г.Белогорск"

002 14.0.00.00000

7 143 100,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт

муниципального жилищного фонда"
002 14.2.00.00000

7 143 100,00 0,00 0,00

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

002 14.2.01.00000

7 143 100,00 0,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального
жилого фонда

002 14.2.01.14030
7 143 100,00 0,00 0,00

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

002 14.2.01.14030 240
7 143 100,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Создание условий

для развития территории опережающего
социально-экономического развития
"Белогорск"

002 17.0.00.00000

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

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

002 17.1.00.00000

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

Основное мероприятие "Обеспечение

инвестиционного продвижения ТОР "Белогорск"
002 17.1.01.00000

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

Расходы на информационное сопровождение
мероприятий по продвижению ТОР "Белогорск"

002 17.1.01.21000

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

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

002 17.1.01.21000 240
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Непрограммные расходы 002 77.0.00.00000 71 499 673,28 67 184 163,58 67 266 476,31

Непрограммные расходы 002 77.7.00.00000 71 499 673,28 67 184 163,58 67 266 476,31

Функционирование высшего должностного лица

муниципального образования
002 77.7.00.00310

1 446 690,00 1 412 714,00 1 412 714,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002 77.7.00.00310 120
1 446 690,00 1 412 714,00 1 412 714,00

Обеспечение функционирования
Администрации города Белогорск

002 77.7.00.00320
50 420 235,00 46 129 374,00 46 129 374,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 002 77.7.00.00320 120

46 469 025,00 41 937 164,00 41 937 164,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

002 77.7.00.00320 240
3 563 210,00 3 804 210,00 3 804 210,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77.7.00.00320 850 388 000,00 388 000,00 388 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 77.7.00.00330 1 939 831,00 2 500 000,00 2 500 000,00

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

002 77.7.00.00330 240
50 000,00 0,00 0,00

Иные выплаты населению 002 77.7.00.00330 360 7 364,00 0,00 0,00
Резервные средства 002 77.7.00.00330 870 1 882 467,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание

услуг) муниципальных учреждений
002 77.7.00.00340

6 527 739,39 6 891 636,00 6 891 636,00

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений 002 77.7.00.00340 110

5 799 556,39 5 938 344,00 5 938 344,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

002 77.7.00.00340 240
724 183,00 934 292,00 934 292,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77.7.00.00340 850 4 000,00 19 000,00 19 000,00
Расходы на финансирование муниципального
гранта

002 77.7.00.00350
1 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Субсидии автономным учреждениям 002 77.7.00.00350 620 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

002 77.7.00.00350 630
1 000 000,00 0,00 0,00

Мероприятия в области строительства,

архитектуры и градостроительства
002 77.7.00.00360

1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

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

002 77.7.00.00360 240
1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

Мероприятия по землеустройству и
землепользованию

002 77.7.00.00370
1 580 000,00 1 580 000,00 1 580 000,00

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

002 77.7.00.00370 240
1 580 000,00 1 580 000,00 1 580 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной
службе

002 77.7.00.00380
1 785 100,00 1 785 100,00 1 785 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

002 77.7.00.00380 320
1 785 100,00 1 785 100,00 1 785 100,00

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, награжденнымПочетным знаком "За
заслуги перед Белогорском"

002 77.7.00.00420

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

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам 002 77.7.00.00420 310 500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

002 77.7.00.51200

34 470,00 36 339,00 38 499,00

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

002 77.7.00.51200 240
34 470,00 36 339,00 38 499,00

Финансовое обеспечение переданных
государственных полномочий по организации

деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

002 77.7.00.87290

1 615 967,92 1 678 512,43 1 738 626,98

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 002 77.7.00.87290 120

1 282 799,00 1 282 799,00 1 282 799,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

002 77.7.00.87290 240
333 168,92 395 713,43 455 827,98

Финансовое обеспечение государственных
полномочий по организационному обеспечению
деятельности административных комиссий

002 77.7.00.88430

549 639,97 570 488,15 590 526,33

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

002 77.7.00.88430 120
496 787,00 491 500,00 491 500,00

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

002 77.7.00.88430 240
52 852,97 78 988,15 99 026,33

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

35 983 497,00 34 648 462,00 34 694 462,00

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

003 15.0.00.00000

35 983 497,00 34 648 462,00 34 694 462,00

Подпрограмма "Организация бюджетного
процесса"

003 15.1.00.00000
16 641 605,00 15 403 466,00 15 403 466,00

Основное мероприятие "Обеспечение

сбалансированности и устойчивости местных

бюджетов"

003 15.1.01.00000

16 641 605,00 15 403 466,00 15 403 466,00

Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

003 15.1.01.33330
16 641 605,00 15 403 466,00 15 403 466,00

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов 003 15.1.01.33330 120

15 662 805,00 14 187 466,00 14 187 466,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

003 15.1.01.33330 240
955 300,00 1 188 600,00 1 188 600,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15.1.01.33330 850 23 500,00 27 400,00 27 400,00
Подпрограмма "Управление муниципальным
долгом"

003 15.2.00.00000
19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00

Основное мероприятие "Обеспечение
эффективного управления муниципальным

долгом"

003 15.2.01.00000

19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00

Расходы на обслуживание муниципального

долга
003 15.2.01.15010

19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00

Обслуживание муниципального долга 003 15.2.01.15010 730 19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

004

179 849 471,60 32 946 741,00 32 946 741,00

Муниципальная программа "Развитие
образования города Белогорск"

004 08.0.00.00000
142 800 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего

и дополнительного образования детей"
004 08.1.00.00000

142 800 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Федеральный проект

"Содействие занятости женщин - создание

условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет"

004 08.1.P2.00000

142 800 000,00 0,00 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.P2.51590

142 800 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 004 08.1.P2.51590 410 142 800 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Обеспечение

доступным и качественным жильем населения

г.Белогорск"

004 13.0.00.00000

14 570 625,52 10 810 000,00 10 810 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых

семей"
004 13.3.00.00000

2 690 625,52 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Оказание финансовой

поддержки молодым семьям в целях улучшения

жилищных условий"

004 13.3.01.00000

2 690 625,52 250 000,00 250 000,00

Реализация мероприятий по обеспечению

жильем молодых семей
004 13.3.01.L4970

2 575 200,60 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

004 13.3.01.L4970 320
2 575 200,60 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым

семьям при рождении (усыновлении) ребенка

для компенсации расходов на приобретение

(строительство) жилья

004 13.3.01.S8170

115 424,92 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат 004 13.3.01.S8170 320

115 424,92 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, а также лиц из числа

детей сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей"

004 13.4.00.00000

11 880 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

Основное мероприятие "Государственная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из числа указанной

категории детей, а также граждан, желающих
взять детей на воспитание в семью"

004 13.4.01.00000

11 880 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

Предоставление жилых помещений детям-

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

004 13.4.01.R0820

11 880 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

Бюджетные инвестиции 004 13.4.01.R0820 410 11 880 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00
Муниципальная программа "Управление
муниципальным имуществом и земельными

ресурсами в муниципальном образовании город
Белогорск"

004 16.0.00.00000

22 478 846,08 22 136 741,00 22 136 741,00

Ïðèëîæåíèå N2

Ïðèëîæåíèå N3

Ïðèëîæåíèå N4
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Ïðèëîæåíèå N5

Âåäîìîñòü ðàñ÷åòà êîîðäèíàò
òî÷åê êðàñíûõ ëèíèé

X = 522515,3 Y = 3357688,38 X = 522526,06 Y = 3357656,38

Элемент: Элемент:

Дирекционное Дирекционное
направление: направление:

Расстояние: Расстояние:

X = 522533,82 Y = 3357627,61 X = 522538,76 Y = 3357598,59

Элемент: Элемент:

Дирекционное Дирекционное
направление: направление:

Расстояние: Расстояние:

X = 522540,72 Y = 3357569,21 X = 522539,7 Y = 3357539,79

Элемент: Элемент:

Дирекционное Дирекционное
направление: направление:

Расстояние: Расстояние:

X = 522535,68 Y = 3357510,62 X = 522528,73 Y = 3357482,01

Элемент: Элемент:

Дирекционное Дирекционное
направление: направление:

Расстояние: Расстояние:

X = 522518,91 Y = 3357454,26 X = 522506,32 Y = 3357427,64

Элемент: Элемент:

Дирекционное Дирекционное
направление: направление:

Расстояние: Расстояние:

X = 522491,09 Y = 3357402,45 X = 522473,38 Y = 3357378,93

Элемент: Элемент:

Дирекционное Дирекционное
направление: направление:

Расстояние: Расстояние:Точка №11 Точка №12

прямая линия прямая линия

35-20 36-16
29,45 29,61

Точка №9 Точка №10

прямая линия прямая линия

33-24 34-22
29,42 29,44

Точка №7 Точка №8

прямая линия прямая линия

31-32 32-28
29,46 29,44

Точка №5 Точка №6

прямая линия прямая линия

45-64 30-34

29,44 29,45

Точка №3 Точка №4

прямая линия прямая линия

47-52 46-62
29,81 29,43

Точка №1 Точка №2

прямая линия прямая линия

- 48-10
- 33,76

X = 522433,81 Y = 3357334,31 X = 522427,52 Y = 3357334,31

Элемент: Элемент:

Дирекционное Дирекционное
направление: направление:

Расстояние: Расстояние:

X = 522306,16 Y = 3357198,29 X = 522324,74 Y = 3357181,59

Элемент: Элемент:

Дирекционное Дирекционное
направление: направление:

Расстояние: Расстояние:

X = 522361,52 Y = 3357222,62 X = 522441,44 Y = 3357311,76

Элемент: Элемент:

Дирекционное Дирекционное
направление: направление:

Расстояние: Расстояние:

X = 522489,86 Y = 3357365,15 X = 522506,9 Y = 3357387,52

Элемент: Элемент:

Дирекционное Дирекционное
направление: направление:

Расстояние: Расстояние:

X = 522521,86 Y = 3357411,34 X = 522534,6 Y = 3357436,41

Элемент: Элемент:

Дирекционное Дирекционное
направление: направление:

Расстояние: Расстояние:

X = 522545,02 Y = 3357462,53 X = 522553,04 Y = 3357489,49

Элемент: Элемент:

Дирекционное Дирекционное
направление: направление:

Расстояние: Расстояние:

X = 522558,59 Y = 3357517,06 X = 522561,63 Y = 3357545,02

Элемент: Элемент:

Дирекционное Дирекционное
направление: направление:

Расстояние: Расстояние:

X = 522564,49 Y = 3357544,84 X = 522565,04 Y = 3357570,98

Элемент: Элемент:

Дирекционное Дирекционное
направление: направление:

Расстояние: Расстояние:

X = 522564,35 Y = 3357581,34 X = 522548,64 Y = 3357622,84

Элемент: Элемент:

Дирекционное Дирекционное
направление: направление:

Расстояние: Расстояние:

X = 522543,96 Y = 3357639,25 X = 522535,74 Y = 3357663,43

Элемент: Элемент:

Дирекционное Дирекционное
направление: направление:

Расстояние: Расстояние:

X = 522524,09 Y = 3357692,14 X = 522521,61 Y = 3357691,09

Элемент: Элемент:

Дирекционное Дирекционное
направление: направление:

Расстояние: Расстояние:Точка №33 Точка №34

прямая линия прямая линия

33-82 33-88
2,69 6,87

Точка №31 Точка №32

прямая линия прямая линия

17-66 18-14
17,08 25,56

Точка №29 Точка №30

прямая линия прямая линия

15-64 18-46
10,38 44,36

Точка №27 Точка №28

прямая линия прямая линия

45-60 0-20

2,87 26,14

Точка №25 Точка №26

прямая линия прямая линия

янв.90 45-60
28,12 28,13

Точка №23 Точка №24

прямая линия прямая линия

мар.64 фев.76
28,13 28,12

Точка №21 Точка №22

прямая линия прямая линия

май.36 апр.48
28,13 28,1

Точка №19 Точка №20

прямая линия прямая линия

07.апр июн.22
72,13 28,12

Точка №17 Точка №18

прямая линия прямая линия

июн.98 июн.98

55,1 119,72

Точка №15 Точка №16

прямая линия прямая линия

37-16 51-100
177,87 25,01

Точка №13 Точка №14

прямая линия прямая линия

36-94 37-12
59,7 8,55

Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ëèíåéíîãî îáúåêòà:
"Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü îò ÏÊ0+00

äî ÏÊ5+86,52", ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,

ã. Áåëîãîðñê, ð-í óëèöû Ñåííàÿ ä.2.

Òîì II
Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè
Äèðåêòîð ÎÎÎ "ÑïåöÃåîÏðîåêò" Êóíãóðîâà Î.Í.
Ðàçäåë 3 "Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè

òåððèòîðèè. Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü.".
3. Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòî-

ðèè â ãðàôè÷åñêîé ôîðìå
Ñì. ñõåìó ðàñïîëîæåíèÿ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû

ñîâìåùåííóþ ñî ñõåìîé èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè â ïåðèîä ïîäãî-
òîâêè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, à òàêæå ñõåìîé îðãàíèçàöèè
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè è äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà.

3.1. Ñõåìà òåððèòîðèè íà ïåðèîä ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî
îáúåêòà

Ïîëîñà îòâîäà æåëåçíûõ äîðîã (äàëåå - ïîëîñà îòâîäà) - çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè, ïðèëåãàþùèå ê æåëåçíîäîðîæíûì ïóòÿì, çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, çàíÿòûå æåëåçíîäîðîæíûìè ïóòÿìè èëè ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ ðàçìåùåíèÿ òàêèõ ïóòåé, à òàêæå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, çàíÿòûå èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ æåëåçíîäîðîæíûõ ñòàíöèé, âîäî-
îòâîäíûõ è óêðåïèòåëüíûõ óñòðîéñòâ, çàùèòíûõ ïîëîñ ëåñîâ âäîëü
æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé, ëèíèé ñâÿçè, óñòðîéñòâ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ,
ïðîèçâîäñòâåííûõ è èíûõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, óñòðîéñòâ
è äðóãèõ îáúåêòîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà.

Øèðèíó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîëîñû îòâîäà îïðåäåëÿþò ñëåäóþ-
ùèå óñëîâèÿ è ôàêòîðû: êîíôèãóðàöèÿ (ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå) çåì-
ëÿíîãî ïîëîòíà, ðàçìåðû èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé, ðåëüåô ìåñ-
òíîñòè, îñîáûå ïðèðîäíûå óñëîâèÿ (ó÷àñòêè ïóòè, ðàñïîëîæåííûå
íà áîëîòàõ, íà ñëàáûõ îñíîâàíèÿõ, ñ ïîäòîïëåíèåì îò âðåìåííûõ
âîäîòîêîâ è âîäîõðàíèëèù, â çîíå îâðàãîîáðàçîâàíèÿ, íà îïîëç-
íÿõ, íà âå÷íîìåðçëûõ ãðóíòàõ è ò.ä.), íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ
çàùèòû ïóòåé îò ñíåæíûõ èëè ïåñ÷àíûõ çàíîñîâ, çàëåñåííîñòü
ìåñòíîñòè, çîíà ðèñêà (äàëüíîñòü "îòëåòà" ñ íàñûïè ïîäâèæíîãî
ñîñòàâà è ãðóçà ïðè àâàðèè).

Â öåëîì øèðèíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîëîñû îòâîäà äîëæíà
ñîîòâåòñòâîâàòü ìàêñèìàëüíîé âåëè÷èíå èç ñîñòàâëÿþùèõ, îïðåäåëÿ-
åìûõ ýòèìè óñëîâèÿìè è ôàêòîðàìè.

Ëèíèè ñâÿçè, ýëåêòðîïåðåäà÷è è ïðî÷èõ êîììóíèêàöèé, âûõîäÿ-
ùèå çà ïðåäåëû ïîëîñû îòâîäà æåëåçíîé äîðîãè, äîëæíû ðàçìå-
ùàòüñÿ, êàê ïðàâèëî, ïî ãðàíèöàì ïîëåé ñåâîîáîðîòîâ, âäîëü
äîðîã, ñóùåñòâóþùèõ òðàññ è ãðàíèö ïîëåé ñåâîîáîðîòîâ.

Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çîí ñïåöèàëüíîãî îõðàííîãî íà-
çíà÷åíèÿ îïðåäåëÿþò ðåëüåô è îñîáûå ïðèðîäíûå óñëîâèÿ ìåñòíî-
ñòè, íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ çàùèòû æèëîé çàñòðîéêè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ îò ñâåðõíîðìàòèâíûõ øóìîâ ïðîõîäÿùèõ ïîåçäîâ, íåîáõî-
äèìîñòü ïîýòàïíîãî ðàçâèòèÿ â áóäóùåì æåëåçíûõ äîðîã, óçëîâ,
ñòàíöèé è îòäåëüíûõ îáúåêòîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà.

Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè îáúåêòîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà
äîëæíû áûòü ïðèíÿòû ðåøåíèÿ, èñêëþ÷àþùèå ïðè ñòðîèòåëüñòâå è
ýêñïëóàòàöèè ýòèõ îáúåêòîâ çàãðÿçíåíèå ïðîèçâîäñòâåííûìè îòõîäà-
ìè è ñòî÷íûìè âîäàìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ çåìåëü è çåìåëü ëåñíî-
ãî ôîíäà. Ðàçìåðû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîëîñû îòâîäà æåëåçíûõ
äîðîã îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå íîðìàìè, ïðîåêòíî- ñìåòíîé äîêóìåíòàöèåé è ãåíåðàëü-
íûìè ñõåìàìè ðàçâèòèÿ æåëåçíîäîðîæíûõ ëèíèé, óçëîâ è ñòàíöèé.

Ïëîùàäè îòâîäèìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïîñòîÿííîå è âðåìåí-
íîå ïîëüçîâàíèå äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæ-
äåííûìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîåêòàìè ñòðîèòåëüñòâà è ðåìîí-
òà îáúåêòîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà, à îòâîä ó÷àñòêîâ äîë-
æåí ïðîèçâîäèòüñÿ ñ ó÷åòîì î÷åðåäíîñòè èõ îñâîåíèÿ.

3.1.1 Íîðìû è ïðàâèëà ïðîåêòèðîâàíèÿ ïîëîñû îòâîäà æåëåç-
íûõ äîðîã íîðìàëüíîé êîëåè

Çåìëÿíîå ïîëîòíî íà ïåðåãîíàõ
- Øèðèíó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îòâîäèìûõ äëÿ ðàñïîëîæåíèÿ çåì-

ëÿíîãî ïîëîòíà æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé, ñëåäóåò îïðåäåëÿòü â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ïðîåêòèðîâàíèÿ çåìëÿíîãî ïîëîòíà äåéñòâóþ-
ùåãî íîðìàòèâíîãî äîêóìåíòà "Æåëåçíûå äîðîãè êîëåè 1520 ìì".
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Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних лиц

08.4.01.87300 2 184 623,89 2 268 016,57 2 348 169,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.87300 120 2 032 336,00 2 117 436,00 2 267 036,00

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

08.4.01.87300 240 152 287,89 150 580,57 81 133,30

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и 
осуществлению 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 538 655,97 559 504,15 579 542,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.87360 120 496 884,00 517 784,00 554 384,00

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

нужд
08.4.01.87360 240 41 771,97 41 720,15 25 158,33

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий 

граждан г.Белогорск"
09.0.00.00000 1 432 675,00 1 370 000,00 1 370 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09.1.00.00000 1 432 675,00 1 370 000,00 1 370 000,00

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации 

льготных услуг гражданам отдельных категорий
09.1.01.00000 62 675,00 0,00 0,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 

социальному такси
09.1.01.90090 62 675,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
09.1.01.90090 810 62 675,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат" 09.1.02.00000 720 000,00 720 000,00 720 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09.1.02.90030 720 000,00 720 000,00 720 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты  гражданам 09.1.02.90030 310 720 000,00 720 000,00 720 000,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09.1.03.00000 650 000,00 650 000,00 650 000,00

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

Публичные нормативные социальные выплаты  гражданам 09.1.03.90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в летний период 

семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально опасном положении
09.1.03.90080 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09.1.03.90080 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 

образования г.Белогорск"
10.0.00.00000 113 749 742,60 113 076 326,00 112 328 226,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск"

10.1.00.00000 98 914 565,59 98 610 326,00 97 862 226,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 

благоустроенности города"
10.1.01.00000 98 914 565,59 98 610 326,00 97 862 226,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
10.1.01.11110 313 500,00 313 500,00 313 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10.1.01.11110 610 313 500,00 313 500,00 313 500,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10.1.01.11200 4 927 000,00 27 131 500,00 27 383 400,00

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

10.1.01.11200 810 4 927 000,00 27 131 500,00 27 383 400,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 

муниципального образования г. Белогорск
10.1.01.11250 79 950 739,59 63 592 000,00 62 592 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
10.1.01.11250 810 79 950 739,59 63 592 000,00 62 592 000,00

Расходы по содержанию  объектов благоустройства города 10.1.01.11260 2 703 326,00 2 573 326,00 2 573 326,00

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

нужд
10.1.01.11260 240 2 703 326,00 2 573 326,00 2 573 326,00

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города 10.1.01.11270 20 000,00 0,00 0,00

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

нужд
10.1.01.11270 240 20 000,00 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 8 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
10.1.01.11280 810 8 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидия юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

выполнением работ по устройству водоотведения на придомовых территориях МКД
10.1.01.11290 2 000 000,00 0,00 0,00

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

10.1.01.11290 810 2 000 000,00 0,00 0,00

Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов 10.1.01.S7330 1 000 000,00 0,00 0,00

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

10.1.01.S7330 240 1 000 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10.2.00.00000 14 835 177,01 14 466 000,00 14 466 000,00

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 

освещения"
10.2.01.00000 14 835 177,01 14 466 000,00 14 466 000,00

Расходы по содержанию  наружного освещения 10.2.01.11210 12 116 000,00 11 966 000,00 11 966 000,00

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

нужд
10.2.01.11210 240 12 116 000,00 11 966 000,00 11 966 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 

освещения
10.2.01.11220 2 719 177,01 2 500 000,00 2 500 000,00

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

10.2.01.11220 810 2 719 177,01 2 500 000,00 2 500 000,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры г.Белогорск"

11.0.00.00000 66 317 969,48 20 000 000,00 20 000 000,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования" 11.1.00.00000 66 307 969,48 20 000 000,00 20 000 000,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11.1.01.00000 65 504 863,48 19 800 000,00 19 800 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11.1.01.11340 263 996,48 10 000 000,00 10 000 000,00

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

11.1.01.11340 240 263 996,48 10 000 000,00 10 000 000,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
11.1.01.S7480 65 240 867,00 9 800 000,00 9 800 000,00

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

нужд
11.1.01.S7480 240 65 240 867,00 9 800 000,00 9 800 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11.1.02.00000 803 106,00 200 000,00 200 000,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11.1.02.11310 120 000,00 120 000,00 120 000,00

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 281 000,00 80 000,00 80 000,00

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

нужд
11.1.02.11320 240 281 000,00 80 000,00 80 000,00

Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного 

дорожного движения на территории Амурской области
11.1.02.S0180 402 106,00 0,00 0,00

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

нужд
11.1.02.S0180 240 402 106,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11.2.00.00000 10 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение  реализации подпрограммы" 11.2.01.00000 10 000,00 0,00 0,00

Расходы , связанные с осуществелением перевозок по регулярным автобусным 

маршрутам муниципальной сети г.Белогорск по регулируемым тарифам
11.2.01.11360 10 000,00 0,00 0,00

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

нужд
11.2.01.11360 240 10 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение  деятельности органов  местного 
самоуправления г. Белогорск"

12.0.00.00000 63 042 913,67 53 975 290,00 53 975 290,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  
транспортом"

12.1.00.00000 23 973 797,67 24 861 006,00 24 861 006,00

Основное мероприятие "Обеспечение  реализации подпрограммы" 12.1.01.00000 23 973 797,67 24 861 006,00 24 861 006,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
12.1.01.11110 23 871 707,67 24 083 693,00 24 083 693,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12.1.01.11110 610 23 871 707,67 24 083 693,00 24 083 693,00

Совершенствование материально-технической базы 12.1.01.12350 102 090,00 777 313,00 777 313,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12.1.01.12350 610 102 090,00 777 313,00 777 313,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по реализации отдельных 
полномочий органов местного самоуправления"

12.2.00.00000 39 069 116,00 29 114 284,00 29 114 284,00

Основное мероприятие "Обеспечение  реализации подпрограммы" 12.2.01.00000 39 069 116,00 29 114 284,00 29 114 284,00

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

12.2.01.11110 39 069 116,00 29 114 284,00 29 114 284,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 12.2.01.11110 110 20 581 887,00 10 214 960,00 10 214 960,00

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

12.2.01.11110 240 17 907 057,40 18 322 324,00 18 322 324,00

Исполнение судебных актов 12.2.01.11110 830 3 171,60 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12.2.01.11110 850 577 000,00 577 000,00 577 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение  доступным и качественным жильем 

населения г.Белогорск"
13.0.00.00000 27 973 865,95 11 340 000,00 11 340 000,00

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

13.1.00.00000 13 403 240,43 530 000,00 530 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13.1.01.00000 13 403 240,43 530 000,00 530 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13.1.01.13100 130 000,00 30 000,00 30 000,00

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

нужд
13.1.01.13100 240 130 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13.1.01.13130 1 273 240,43 500 000,00 500 000,00

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

нужд
13.1.01.13130 240 1 273 240,43 500 000,00 500 000,00

Обеспечение мероприятий по проведению работ, связанных с переводом 

быстровозводимых многоквартирных домов на электроводяное отопление
13.1.01.13140 12 000 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 13.1.01.13140 410 12 000 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13.3.00.00000 2 690 625,52 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях 

улучшения жилищных условий"
13.3.01.00000 2 690 625,52 250 000,00 250 000,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13.3.01.L4970 2 575 200,60 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 13.3.01.L4970 320 2 575 200,60 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) 

ребенка для компенсации расходов на приобретение (строительство) жилья
13.3.01.S8170 115 424,92 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 13.3.01.S8170 320 115 424,92 0,00 0,00

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

попечения родителей"

13.4.00.00000 11 880 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, 
желающих взять детей на воспитание в семью"

13.4.01.00000 11 880 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений

13.4.01.R0820 11 880 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

Бюджетные инвестиции 13.4.01.R0820 410 11 880 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

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

14.0.00.00000 48 387 694,09 51 739 760,88 33 073 860,88

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14.1.00.00000 24 796 514,11 15 825 522,88 14 448 922,88

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры"

14.1.01.00000 24 796 514,11 15 825 522,88 14 448 922,88

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 

теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
14.1.01.14010 15 344 394,00 4 876 600,00 4 000 000,00

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

нужд
14.1.01.14010 240 13 840 290,00 1 000 000,00 1 000 000,00

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

14.1.01.14010 810 1 274 104,00 3 646 600,00 2 800 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14.1.01.14010 850 230 000,00 230 000,00 200 000,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих 
доходов теплоснабжающим организациям, возникающих в результате установления 

льготных тарифов для населения Амурской области

14.1.01.87120 8 452 120,11 9 948 922,88 9 948 922,88

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

нужд
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
14.1.01.87120 810 8 410 404,11 9 948 922,88 9 948 922,88

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14.1.01.S7400 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
14.1.01.S7400 810 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда" 14.2.00.00000 9 471 237,46 22 742 817,00 5 453 517,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 

качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"
14.2.01.00000 9 471 237,46 22 742 817,00 5 453 517,00

Расходы по содержанию  муниципального жилищного фонда 14.2.01.14020 661 820,46 800 000,00 0,00

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

нужд
14.2.01.14020 240 661 820,46 800 000,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14.2.01.14030 8 809 417,00 21 942 817,00 5 453 517,00

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

нужд
14.2.01.14030 240 8 809 417,00 21 942 817,00 5 453 517,00

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

14.3.00.00000 13 819 942,52 12 771 421,00 12 771 421,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14.3.01.00000 13 819 942,52 12 771 421,00 12 771 421,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14.3.01.33330 10 132 291,73 12 771 421,00 12 771 421,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14.3.01.33330 120 9 653 929,41 11 763 777,66 11 763 777,66

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

14.3.01.33330 240 471 562,32 913 643,34 913 643,34

Исполнение судебных актов 14.3.01.33330 830 0,00 50 000,00 50 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14.3.01.33330 850 6 800,00 44 000,00 44 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 14.3.01.44440 3 687 650,79 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14.3.01.44440 120 3 090 539,36 0,00 0,00

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

нужд
14.3.01.44440 240 594 911,43 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14.3.01.44440 850 2 200,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования г. Белогорск"

14.4.00.00000 300 000,00 400 000,00 400 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 

энергоэффективности"
14.4.01.00000 300 000,00 400 000,00 400 000,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14.4.01.14050 300 000,00 400 000,00 400 000,00

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

нужд
14.4.01.14050 240 300 000,00 400 000,00 400 000,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск"
15.0.00.00000 36 057 766,08 34 648 462,00 34 694 462,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15.1.00.00000 16 715 874,08 15 403 466,00 15 403 466,00

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных 

бюджетов"
15.1.01.00000 16 641 605,00 15 403 466,00 15 403 466,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15.1.01.33330 16 641 605,00 15 403 466,00 15 403 466,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15.1.01.33330 120 15 662 805,00 14 187 466,00 14 187 466,00

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

15.1.01.33330 240 955 300,00 1 188 600,00 1 188 600,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 15.1.01.33330 850 23 500,00 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 74 269,08 0,00 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 15.1.02.15030 74 269,08 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 15.1.02.15030 830 74 269,08 0,00 0,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15.2.00.00000 19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 

долгом"
15.2.01.00000 19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00

Расходы на обслуживание муниципального долга 15.2.01.15010 19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00

Обслуживание муниципального долга 15.2.01.15010 730 19 341 892,00 19 244 996,00 19 290 996,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск"

16.0.00.00000 22 478 846,08 22 136 741,00 22 136 741,00

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами"
16.1.00.00000 5 540 855,08 5 736 800,00 5 736 800,00

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

16.1.01.00000 5 540 855,08 5 736 800,00 5 736 800,00

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

16.1.01.47000 5 191 855,08 5 237 800,00 5 237 800,00

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

нужд
16.1.01.47000 240 3 571 855,08 3 317 800,00 3 317 800,00

Исполнение судебных актов 16.1.01.47000 830 220 000,00 220 000,00 220 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16.1.01.47000 850 1 400 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16.1.01.47010 349 000,00 499 000,00 499 000,00

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

16.1.01.47010 240 349 000,00 499 000,00 499 000,00

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

16.2.00.00000 16 937 991,00 16 399 941,00 16 399 941,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16.2.01.00000 16 937 991,00 16 399 941,00 16 399 941,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16.2.01.33330 16 937 991,00 16 399 941,00 16 399 941,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 16.2.01.33330 120 15 918 133,00 15 290 083,00 15 290 083,00

- Øèðèíó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îòâîäèìûõ äëÿ çåìëÿíîãî ïîëîòíà
íà ïåðåãîíàõ (ïðè îòñóòñòâèè áîêîâûõ ðåçåðâîâ, êàâàëüåðîâ, óêðå-
ïèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé, ñíåãîçàäåðæèâàþùèõ ëåñíûõ íàñàæäåíèé è
óñòðîéñòâ), ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü ïî òàáëèöå 2.1.1. äëÿ íàñûïåé
âûñîòîé äî 12 ì è ïî òàáëèöå 2.1.2. äëÿ âûåìîê ãëóáèíîé äî 12
ì.

Òàáëèöà 4.1 - Øèðèíà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ äëÿ íàñûïåé âûñîòîé äî 12 ì

до 1:25 до 1:10 до 1:5 до 1:25 до 1:10 до 1:5

1 24 21 23 23 20 22

2 27 24 26 26 23 25

3 21 27 29 20 26 28

4 24 30 33 23 29 32

5 27 33 37 26 32 36

6 30 37 41 29 36 40

7 34 40 45 33 39 44

8 38 44 49 37 43 48

9 41 48 - 40 47 -

10 45 52 - 44 51 -

11 48 - - 47 - -

12 52 - - 51 - -

Высота 

насыпи

Железные дороги

I, II и III категории 

проектирования

IV категория 

проектирования

При поперечном уклоне местности

Òàáëèöà 4.2 - Øèðèíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûåìîê ãëóáèíîé
äî 12 ì

до 1:25 до 1:10 до 1:5 до 1:25 до 1:10 до 1:5

1 26 29 34 25 28 33

2 29 32 38 28 31 37

3 32 35 42 31 34 41

4 35 38 46 34 37 45

5 38 41 50 37 40 49

6 41 45 54 40 44 53

7 44 48 - 43 48 -

8 47 50 - 46 49 -

9 50 - - 49 - -

10 54 - - 53 - -

11 57 - - 56 - -

12 60 - - 59 - -

Глубина 

выемки

Железные дороги

I, II и III категории 

проектирования

IV категория 

проектирования

При поперечном уклоне местности

Ïðèìå÷àíèÿ ê òàáëèöàì 2.1.1. è 2.1.2:
1. Øèðèíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óñòàíîâëåííàÿ â òàáëèöàõ, ïðåä-

íàçíà÷åíà äëÿ ðàçìåùåíèÿ îäíîïóòíîãî çåìëÿíîãî ïîëîòíà, âîäîîò-
âîäíûõ êàíàâ ñ áåðìàìè ñî ñòîðîíû ïîäîøâû íàñûïè èëè áðîâêè
âûåìêè è ïðåäîõðàíèòåëüíûõ ïîëîñ. Øèðèíà ïðåäîõðàíèòåëüíûõ
ïîëîñ îò ïîäîøâû íàñûïè èëè áðîâêè âûåìêè óñòàíîâëåíà 2 ì, îò
áðîâîê âîäîîòâîäíûõ êàíàâ - 1 ì.

2. Øèðèíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îäíîïóòíûõ íàñûïåé, ïðè ñîîðóæåíèè êîòîðûõ áóäóò èñïîëüçîâàíû
ãðóíòû: ãëèíèñòûå, êðóïíîîáëîìî÷íûå ñ ãëèíèñòûì çàïîëíèòåëåì,
ñêàëüíûå âûâåòðèâàþùèåñÿ, ïåñêè íåäðåíèðóþùèå, ìåëêèå è ïûëåâà-
òûå. Äëÿ ðàçìåùåíèÿ íàñûïåé, ïðè ñîîðóæåíèè êîòîðûõ áóäóò
èñïîëüçîâàòüñÿ ãðóíòû: ñêàëüíûå ñëàáîâûâåòðèâàþùèåñÿ, êðóïíîîá-
ëîìî÷íûå ñ ïåñ÷àíûì çàïîëíèòåëåì, ïåñêè äðåíèðóþùèå, øèðèíà
ïîëîñ îòâîäà, óñòàíîâëåííàÿ â òàáëèöàõ, ìîæåò áûòü óìåíüøåíà íà
1 ì.

3. Øèðèíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ çåìëÿíîãî
ïîëîòíà ñ êðóòèçíîé îòêîñîâ:

íàñûïåé â âåðõíåé ÷àñòè âûñîòîé äî 6 ì - 1:1,5;
íàñûïåé â íèæíåé ÷àñòè îò 6 äî 12 ì - 1:1,75;

âûåìîê ñ âûñîòîé îòêîñîâ äî 12 ì - 1:1,5.
Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè çåìëÿíîãî ïîëîòíà ñ äðóãîé êðóòèçíîé

îòêîñîâ øèðèíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðîåêòå.
4. Ïðè ðàçìåùåíèè æåëåçíûõ äîðîã I è II êàòåãîðèè íà çåìëÿõ

íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èëè íå ïðèãîäíûõ äëÿ ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà, äëÿ óñòðîéñòâà â áóäóùåì âòîðîãî (äîïîëíèòåëüíîãî)
ïóòè, øèðèíó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äîïóñêàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü íà 4 ì
áîëüøå ðàçìåðîâ, ïðèâåäåííûõ â òàáëèöàõ.

Ïðè ðàçìåùåíèè æåëåçíûõ äîðîã I è II êàòåãîðèè íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èëè íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîïîëíèòåëüíàÿ øèðèíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
âûäåëÿåòñÿ â çîíó ñïåöèàëüíîãî îõðàííîãî íàçíà÷åíèÿ, â ïðåäåëàõ
êîòîðîé íå äîïóñêàåòñÿ ïîñòðîéêà êàïèòàëüíûõ çäàíèé è ñîîðóæå-
íèé, à òàêæå ïîñàäêà ìíîãîëåòíèõ êóëüòóð.

5. Øèðèíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ ñðàçó ïîä äâà
ïóòè äëÿ ó÷àñòêîâ æåëåçíûõ äîðîã I è II êàòåãîðèè, ðàñïîëàãàåìûõ
â âûåìêàõ ãëóáèíîé áîëåå 6 ì è ïðè ñêàëüíûõ ãðóíòàõ, à òàêæå
ðàñïîëàãàåìûõ íà êðóòûõ êîñîãîðàõ è íà ïðèæèìàõ ðåê, íåçàâè-
ñèìî îò âûñîòû îòêîñà.

2.1.3. Øèðèíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîëîñû îòâîäû óñòàíàâëèâà-
åòñÿ â ïðîåêòå, êîãäà âûñîòà íàñûïåé è ãëóáèíà âûåìîê áîëüøå
ïðèâåäåííûõ â òàáëèöàõ, êîíôèãóðàöèÿ çåìëÿíîãî ïîëîòíà îòëè÷à-
åòñÿ îò òèïîâûõ ïîïåðå÷íûõ ïðîôèëåé, à òàêæå â ñëó÷àÿõ õîëìèñ-
òîãî è ãîðíîãî ðåëüåôà, ñëàáûõ ãðóíòîâ, çàëåãàþùèõ â îñíîâàíèè
íàñûïè, îñîáûõ óñëîâèé ñîîðóæåíèÿ çåìëÿíîãî ïîëîòíà.

Øèðèíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îòâîäèìûõ äëÿ ðàñïîëîæåíèÿ çåìëÿ-
íîãî ïîëîòíà íà ïåðåãîíàõ, óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðîåêòå ïðè ïðîåê-
òèðîâàíèè åãî â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ íà ó÷àñòêàõ:

- ãäå âûñîòà íàñûïåé è ãëóáèíà âûåìîê ñîñòàâëÿþò áîëåå 12 ì;
- ïðè óñòðîéñòâå çåìëÿíîãî ïîëîòíà ñ êðóòèçíîé îòêîñîâ, îòëè-

÷àþùåéñÿ îò
äàííûõ, ïðèâåäåííûõ â ïðèìå÷àíèè 3 ê òàáëèöàì 2.1.1. è

2.1.2.;
- ïðè ðàñïîëîæåíèè íàñûïåé íà êîñîãîðàõ êðó÷å 1:5, âûåìîê

íà êîñîãîðàõ
- êðó÷å 1:3 è íåçàâèñèìî îò êðóòèçíû íà íåóñòîé÷èâûõ è îïîë-

çíåâûõ êîñîãîðàõ;
- ïðè ðàñïîëîæåíèè íàñûïåé íà ñëàáûõ îñíîâàíèÿõ è íàñûïåé,

âîçâîäèìûõ ñ çàïàñîì íà îñàäêó;
- ïðè ïåðåñå÷åíèè çàòîïëÿåìûìè è ïîäòîïëÿåìûìè íàñûïÿìè, â

òîì ÷èñëå ôèëüòðóþùèìè, ãëóáîêèõ îâðàãîâ, ðå÷íûõ ïîéì, ñòàðî-
ðå÷èé, ìåëêèõ îçåð;

- ïðè âîçâåäåíèè íàñûïåé íà áîëîòàõ è ìàðÿõ, à òàêæå íà
ìîêðûõ îñíîâàíèÿõ ñ âûõîäàìè êëþ÷åé;

- ïðè ðàñïîëîæåíèè çåìëÿíîãî ïîëîòíà â ìåñòàõ ñ ðàçâèòèåì
(èëè âîçìîæíûì ðàçâèòèåì) îáâàëîâ, îñûïåé, êàìåííûõ ðîññûïåé
(êóðóìîâ), ñíåæíûõ ëàâèí, ñåëåé, êàðñòîâûõ ïîëîñòåé, îâðàãîâ,
ïó÷èí;

- ïðè óñòðîéñòâå âûåìîê ãëóáèíîé áîëåå 2 ì â ãëèíèñòûõ ãðóí-
òàõ, â ìåëêèõ è ïûëåâàòûõ ïåñêàõ è â ëåãêîâûâåòðèâàþùèõñÿ ñêàëü-
íûõ ãðóíòàõ;

- ïðè óñòðîéñòâå âûåìîê â ïåðåóâëàæíåííûõ ãðóíòàõ, à òàêæå -
âñêðûâàþùèõ âîäîíîñíûå ãîðèçîíòû;

- ïðè óñòðîéñòâå âûåìîê â ìàññèâàõ ñ çàëåãàíèåì ïëàñòîâ
îñàäî÷íûõ ãîðíûõ ïîðîä èëè îòäåëüíûõ ïëîñêîñòåé èçâåðæåííûõ
ãîðíûõ ïîðîä ñ óêëîíîì â ñòîðîíó ïóòè êðó÷å 1:3;

- ïðè óñòðîéñòâå çåìëÿíîãî ïîëîòíà â ðàéîíàõ âå÷íîé ìåðçëîòû,
ñåéñìè÷åñêèõ ðàéîíàõ è ðàéîíàõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîäâèæíûõ ïåñêîâ;

- ïðè âîçâåäåíèè íàñûïåé èëè ðàçðàáîòêå âûåìîê ìåòîäàìè
ãèäðîìåõàíèçàöèè, à òàêæå ðàçðàáîòêå âûåìîê âçðûâàìè íà âûá-
ðîñ.

Øèðèíà ïîëîñû îòâîäà ìîæåò áûòü îïðåäåëåíà ïðè ïîìîùè
ÝÂÌ ïî ïðîãðàììå, ó÷èòûâàþùåé êîíôèãóðàöèþ çåìëÿíîãî ïîëîò-
íà, ðåëüåô è îñîáûå ïðèðîäíûå óñëîâèÿ ìåñòíîñòè è ýêîíîìè÷åñ-
êèå ôàêòîðû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè øèðèíà ïîëîñû
îòâîäà â ïðîåêòå óñòàíàâëèâàåòñÿ 20ì.

3.2. Ñõåìà îõðàííîé çîíû ëèíåéíûõ îáúåêòîâ.
Èñïîëüçîâàíèå òåððèòîðèé, íàõîäÿùèõñÿ â çîíå æåëåçíîé äîðî-

ãè, ðåãóëèðóåòñÿ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 10.01.2003 N 17-ÔÇ
(ðåä. îò 20.12.2017) "Î æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå â Ðîññèéñ-
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06.1.01.60020 240 1 065 335,49 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.01.60020 620 2 263 943,00 3 365 000,00 2 155 000,00

Строительство объекта "Спортивная зона СОШ № 10 по ул. Никольское шоссе, 35 

"а" в городе Белогорск"
06.1.01.60030 9 300 000,00 0,00 0,00

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

06.1.01.60030 460 9 300 000,00 0,00 0,00

Совершенствование материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом в муниципальных образованиях области
06.1.01.S7460 6 600 000,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.01.S7460 620 6 600 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06.1.02.00000 4 042 242,21 5 635 000,00 4 845 000,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 06.1.02.60040 2 925 000,00 3 635 000,00 2 645 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06.1.02.60040 110 1 675 200,00 2 448 900,00 1 400 000,00

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

нужд
06.1.02.60040 240 899 800,00 656 100,00 765 000,00

Премии и гранты 06.1.02.60040 350 350 000,00 530 000,00 480 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06.1.02.60060 1 117 242,21 2 000 000,00 2 200 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06.1.02.60060 110 135 567,00 154 000,00 255 000,00

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

нужд
06.1.02.60060 240 146 185,31 146 000,00 245 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.02.60060 620 835 489,90 1 700 000,00 1 700 000,00

Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 06.1.P5.00000 2 103 326,38 0,00 0,00

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

06.1.P5.50810 1 843 017,10 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.P5.50810 620 1 843 017,10 0,00 0,00

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием
06.1.P5.52280 260 309,28 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.P5.52280 620 260 309,28 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06.2.00.00000 64 049 151,68 65 847 824,00 65 847 824,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06.2.01.00000 64 049 151,68 65 847 824,00 65 847 824,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
06.2.01.11110 49 705 621,45 50 595 434,00 50 440 295,00

Субсидии автономным учреждениям 06.2.01.11110 620 49 705 621,45 50 595 434,00 50 440 295,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06.2.01.33330 3 433 642,03 3 302 604,00 3 302 604,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06.2.01.33330 120 3 373 346,57 3 163 417,00 3 163 417,00

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

нужд
06.2.01.33330 240 60 295,46 139 187,00 139 187,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06.2.01.44440 4 228 105,20 4 006 642,00 4 006 642,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06.2.01.44440 110 3 501 115,00 3 257 215,00 3 257 215,00

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

нужд
06.2.01.44440 240 726 990,20 749 427,00 749 427,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 

отдельных расходных обязательств
06.2.01.S7710 6 681 783,00 7 943 144,00 8 098 283,00

Субсидии автономным учреждениям 06.2.01.S7710 620 6 681 783,00 7 943 144,00 8 098 283,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 

Белогорске"
07.0.00.00000 82 500 106,21 80 243 371,00 77 543 371,00

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

07.1.00.00000 44 390 767,21 50 482 100,00 50 282 100,00

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07.1.01.00000 27 974 627,21 33 424 100,00 33 424 100,00

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

07.1.01.11110 5 675 727,21 11 125 200,00 11 125 200,00

Субсидии автономным учреждениям 07.1.01.11110 620 5 675 727,21 11 125 200,00 11 125 200,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 

отдельных расходных обязательств
07.1.01.S7710 22 298 900,00 22 298 900,00 22 298 900,00

Субсидии автономным учреждениям 07.1.01.S7710 620 22 298 900,00 22 298 900,00 22 298 900,00

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07.1.02.00000 5 231 340,00 5 740 000,00 5 540 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07.1.02.11110 5 181 340,00 5 240 000,00 5 240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.02.11110 610 5 181 340,00 5 240 000,00 5 240 000,00

Ремонт памятников истории и культуры 07.1.02.41430 50 000,00 500 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.02.41430 610 50 000,00 240 000,00 140 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07.1.02.41430 620 0,00 260 000,00 160 000,00

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07.1.03.00000 11 184 800,00 11 318 000,00 11 318 000,00

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

07.1.03.11110 5 729 205,00 5 862 405,00 5 862 405,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.03.11110 610 5 729 205,00 5 862 405,00 5 862 405,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 

отдельных расходных обязательств
07.1.03.S7710 5 455 595,00 5 455 595,00 5 455 595,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.03.S7710 610 5 455 595,00 5 455 595,00 5 455 595,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 

программы"
07.2.00.00000 38 109 339,00 29 761 271,00 27 261 271,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07.2.01.00000 16 059 596,00 8 000 000,00 5 500 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей 07.2.01.08050 25 000,00 25 000,00 25 000,00

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 9 196 253,00 1 500 000,00 1 500 000,00

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

нужд
07.2.01.12350 240 310 000,00 300 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.12350 610 716 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.12350 620 8 170 253,00 700 000,00 700 000,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07.2.01.41440 6 755 533,00 6 140 900,00 3 640 900,00

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

нужд
07.2.01.41440 240 640 000,00 800 000,00 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.41440 610 316 000,00 700 000,00 700 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.41440 620 5 799 533,00 4 640 900,00 2 140 900,00

Развитие кадрового потенциала 07.2.01.41450 82 810,00 334 100,00 334 100,00

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

нужд
07.2.01.41450 240 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.41450 610 0,00 84 100,00 84 100,00

Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.41450 620 12 810,00 180 000,00 180 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07.2.02.00000 22 049 743,00 21 761 271,00 21 761 271,00

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07.2.02.11110 12 941 700,00 12 278 000,00 12 278 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 07.2.02.11110 110 12 778 000,00 12 150 000,00 12 150 000,00

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

нужд
07.2.02.11110 240 157 200,00 126 000,00 126 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.11110 850 6 500,00 2 000,00 2 000,00

Расходы  на обеспечение функций органов местного самоуправления 07.2.02.33330 3 406 420,00 3 582 971,00 3 582 971,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07.2.02.33330 120 3 320 549,00 3 338 171,00 3 338 171,00

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

нужд
07.2.02.33330 240 80 871,00 239 800,00 239 800,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.33330 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

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

07.2.02.41410 671 300,00 2 019 000,00 2 019 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 07.2.02.41410 110 671 000,00 1 962 000,00 1 962 000,00

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

07.2.02.41410 240 0,00 52 200,00 52 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.41410 850 300,00 4 800,00 4 800,00

Расходы  на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07.2.02.44440 5 030 323,00 3 881 300,00 3 881 300,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 07.2.02.44440 110 4 418 423,00 3 312 400,00 3 312 400,00

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

нужд
07.2.02.44440 240 607 900,00 564 900,00 564 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.44440 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 08.0.00.00000 935 097 501,83 844 827 538,58 847 988 268,35

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей"
08.1.00.00000 867 908 432,60 777 586 754,77 782 330 418,30

Основное мероприятие "Содействие развитию системы  образования" 08.1.01.00000 450 000,00 880 000,00 510 000,00

Организация и проведение мероприятий 08.1.01.08010 450 000,00 880 000,00 510 000,00

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

08.1.01.08010 240 250 000,00 250 000,00 180 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.01.08010 620 200 000,00 630 000,00 330 000,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования детей"

08.1.02.00000 660 465 713,83 698 012 315,23 719 818 617,10

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

08.1.02.08130 12 579 932,66 19 508 385,00 11 940 267,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.08130 620 12 579 932,66 19 508 385,00 11 940 267,00

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 3 213 875,00 4 200 000,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08.1.02.08210 320 3 213 875,00 4 200 000,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
08.1.02.11110 111 649 500,33 87 203 013,00 135 134 303,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.11110 620 111 649 500,33 87 203 013,00 135 134 303,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях

08.1.02.88500 401 426 837,84 427 753 903,23 453 760 326,10

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.88500 620 401 426 837,84 427 753 903,23 453 760 326,10

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 
отдельных расходных обязательств

08.1.02.S7710 131 595 568,00 159 347 014,00 118 983 721,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.S7710 620 131 595 568,00 159 347 014,00 118 983 721,00

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности"
08.1.03.00000 10 324 000,00 16 650 000,00 0,00

Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск Амурской области 08.1.03.08220 10 324 000,00 16 650 000,00 0,00

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 10 324 000,00 16 650 000,00 0,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 

образования"
08.1.04.00000 2 301 570,00 2 301 570,00 2 151 570,00

Выявление и поддержка одаренных детей 08.1.04.08050 270 000,00 270 000,00 120 000,00

Стипендии 08.1.04.08050 340 270 000,00 270 000,00 120 000,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 

учреждениям
08.1.04.08200 2 031 570,00 2 031 570,00 2 031 570,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.04.08200 620 2 031 570,00 2 031 570,00 2 031 570,00

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций" 08.1.05.00000 5 782 477,00 13 479 902,00 12 999 872,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 

территорий
08.1.05.08070 4 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.08070 620 4 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-

гигиенических требований
08.1.05.08180 400 000,00 2 200 000,00 2 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.08180 620 400 000,00 2 200 000,00 2 000 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08.1.05.12350 1 382 477,00 1 279 902,00 999 872,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.12350 620 1 382 477,00 1 279 902,00 999 872,00

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

08.1.06.00000 45 668 862,82 46 262 967,54 46 850 359,20

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

программы дошкольного образования

08.1.06.87250 45 668 862,82 46 262 967,54 46 850 359,20

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

08.1.06.87250 240 452 166,96 458 049,18 463 864,94

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08.1.06.87250 320 45 216 695,86 45 804 918,36 46 386 494,26

Основное мероприятие "Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 08.1.E4.00000 115 808,95 0,00 0,00

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях
08.1.E4.52100 115 808,95 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.E4.52100 620 115 808,95 0,00 0,00

Основное мероприятие "Федеральный проект "Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
08.1.P2.00000 142 800 000,00 0,00 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

08.1.P2.51590 142 800 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 08.1.P2.51590 410 142 800 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08.2.00.00000 35 856 877,97 35 936 901,09 34 253 776,42

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

08.2.01.00000 3 782 011,69 3 933 811,12 1 534 893,54

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
08.2.01.S7500 3 782 011,69 3 933 811,12 1 534 893,54

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08.2.01.S7500 320 3 782 011,69 3 933 811,12 1 534 893,54

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей"
08.2.02.00000 306 816,00 0,00 0,00

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

каникулярное время
08.2.02.08100 306 816,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.2.02.08100 620 306 816,00 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 29 948 416,17 31 336 943,32 31 914 287,43

Финансовое обеспечение государственных полномочий по назначению и выплате 

денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью , осуществлению 

контроля за расходованием усыновителями, опекунами (попечителями), приемными 

родителями денежной выплаты и возврату денежной выплаты

08.2.03.11020 615 046,38 1 218 837,56 1 796 181,67

Публичные нормативные социальные выплаты  гражданам 08.2.03.11020 310 615 046,38 1 218 837,56 1 796 181,67

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

родителей

08.2.03.70000 61 078,84 63 364,66 63 364,66

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 08.2.03.70000 310 61 078,84 63 364,66 63 364,66

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 29 272 290,95 30 054 741,10 30 054 741,10

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 08.2.03.87700 310 20 340 180,95 20 883 859,10 20 883 859,10

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08.2.03.87700 320 8 932 110,00 9 170 882,00 9 170 882,00

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

08.2.04.00000 1 819 634,11 666 146,65 804 595,45

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

08.2.04.S7620 1 819 634,11 666 146,65 804 595,45

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08.2.04.S7620 320 1 819 634,11 666 146,65 804 595,45

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.3.01.08110 110 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

08.3.01.08110 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08.3.01.08120 140 000,00 140 000,00 140 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.3.01.08120 110 33 359,60 33 359,60 33 359,60

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

08.3.01.08120 240 106 640,40 106 640,40 106 640,40

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08.3.01.08190 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

нужд
08.3.01.08190 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

08.4.00.00000 30 962 191,26 30 933 882,72 31 034 073,63

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08.4.01.00000 30 962 191,26 30 933 882,72 31 034 073,63

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08.4.01.33330 9 442 367,40 8 973 661,00 8 973 661,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.33330 120 9 234 382,00 8 543 524,00 8 543 524,00

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

нужд
08.4.01.33330 240 207 985,40 430 137,00 430 137,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания
08.4.01.41410 5 493 305,00 5 324 053,00 5 324 053,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.4.01.41410 110 5 381 321,00 5 116 020,00 5 116 020,00

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

нужд
08.4.01.41410 240 111 984,00 208 033,00 208 033,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08.4.01.44440 13 303 239,00 13 808 648,00 13 808 648,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08.4.01.44440 110 12 334 569,00 12 703 434,00 12 703 434,00

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

нужд
08.4.01.44440 240 948 033,00 1 089 546,00 1 089 546,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08.4.01.44440 850 20 637,00 15 668,00 15 668,00

êîé Ôåäåðàöèè".
Ãðàíèöû çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè

óñòàíàâëèâàþòñÿ ñîãëàñíî ïðèêàçó Ìèíòðàíñà ÐÔ îò 6 àâãóñòà
2008 ã. N 126"Îá óòâåðæäåíèè Íîðì îòâîäà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïîëîñû îòâîäà æåëåçíûõ äîðîã, à
òàêæå íîðì ðàñ÷åòà îõðàííûõ çîí æåëåçíûõ äîðîã".

Îõðàííûå çîíû - òåððèòîðèè, êîòîðûå ïðèëåãàþò ñ îáåèõ ñòî-
ðîí ê ïîëîñå îòâîäà è â ãðàíèöàõ êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ îñîáûé
ðåæèì èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (÷àñòåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ) â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè, ïðî÷íîñòè è óñòîé÷èâîñòè
îáúåêòîâ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà, â òîì ÷èñëå íàõîäÿùèõñÿ
íà òåððèòîðèÿõ ñ ïîäâèæíîé ïî÷âîé è íà òåððèòîðèÿõ, ïîäâåðæåí-
íûõ ñíåæíûì, ïåñ÷àíûì çàíîñàì è äðóãèì âðåäíûì âîçäåéñòâèÿì.

Çà ïðåäåëàìè ïîëîñû îòâîäà, ãäå äîëæíû áûòü ïðîâåäåíû ôèòî-
ìåëèîðàòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü çîíó îõðàííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ãäå çàïðåùàþòñÿ äåéñòâèÿ, óâåëè÷èâàþùèå ïîäâèæ-
íîñòü ïåñêîâ (óíè÷òîæåíèå ðàñòèòåëüíîñòè, íàðóøåíèå ïî÷âåííîãî
ïîêðîâà òðàíñïîðòíîé òåõíèêîé, âûïàñ ñêîòà).

Øèðèíà îõðàííîé çîíû äîëæíà áûòü:
íå ìåíåå 500 ìåòðîâ â ïóñòûííûõ è ïîëóïóñòûííûõ ðàéîíàõ;
íå ìåíåå 100 ìåòðîâ â îñòàëüíûõ ðàéîíàõ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè øèðèíà îõðàííîé

çîíû â ïðîåêòå óñòàíàâëèâàåòñÿ 100ì.

Òàáëèöà N5 - Ïåðå÷åíü êîîðäèíàò òî÷åê
îõðàííîé çîíû ïëàíèðóåìîãî ëèíåéíîãî îáúåêòà

Номер

поворот
ной 
точки X Y

1 522572,03 3357709,48

2 522585,75 3357667,99

3 522596,25 3357623,94

4 522601,07 3357577,54

5 522601,07 3357554,22

6 522599,7 3357530,92

7 522596,67 3357507,79

8 522586,07 3357462,38

9 522569,5 3357418,79

10 522547,3 3357377,78

11 522534,19 3357358,47

12 522519,99 3357340,29
13 522465,46 3357279,07

14 522398,7 3357204,62

15 522358,66 3357159,95

16 522354,3 3357155,09

17 522279,86 3357221,86

18 522404,34 3357360,71

19 522442,91 3357404,05

20 522462,68 3357431,18

21 522478,54 3357460,47

22 522490,37 3357491,6

23 522497,95 3357524,03

24 522501,15 3357557,18

25 522499,92 3357590,47

26 522494,25 3357623,39

27 522484,48 3357657,79

28 522478,15 3357675,05

Координаты

3.3.  Âåðòèêàëüíàÿ ïëàíèðîâêà è èíæåíåðíàÿ ïîäãîòîâêà
òåððèòîðèè ëèíåéíûõ îáúåêòîâ

Òåððèòîðèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåêîíñòðóêöèè ëèíåéíîãî îáúåêòà
òðåáóåò äîïîëíèòåëüíûõ ðàáîò ïî âåðòèêàëüíîé ïëàíèðîâêå è
èíæåíåðíîé ïîäãîòîâêå òåððèòîðèè.

Ïîäãîòîâêà ñõåìû âåðòèêàëüíîé ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, èí-
æåíåðíîé ïîäãîòîâêè è èíæåíåðíîé çàùèòû òåððèòîðèè ìàòåðèà-
ëîâ ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ïîäãîòàâëè-
âàþòñÿ â îòíîøåíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè,
ïðåäóñìàòðèâàþùåé ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, íå ÿâëÿþùèõñÿ ëèíåéíûìè îáúåêòàìè, à òàêæå ðàçìåùå-
íèå ëèíåéíûõ îáúåêòîâ àâòîìîáèëüíîãî è æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà. Èíæåíåðíàÿ ïîäãîòîâêà òåððèòîðèè - ýòî êîìïëåêñ
èíæåíåðíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî îñâîåíèþ è çàùèòå òåððèòîðèè,
îáåñïå÷èâàþùèõ ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà (îðãàíèçàöèÿ ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà, óäàëåíèå çàñòîéíûõ
âîä, ðåãóëèðîâàíèå âîäîòîêîâ, óñòðîéñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ âîäî-
åìîâ, áåðåãîóêðåïèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé, áëàãîóñòðîéñòâî áåðå-
ãîâîé ïîëîñû, ïîíèæåíèå óðîâíÿ ãðóíòîâûõ âîä, çàùèòà òåððèòî-
ðèè îò çàòîïëåíèÿ è ïîäòîïëåíèÿ, îñâîåíèå îâðàãîâ, âûòîðôîâ-
êà, ïîäñûïêà è ò.ä.).

Âåðòèêàëüíàÿ ïëàíèðîâêà - ýòî èíæåíåðíîå ìåðîïðèÿòèå ïî
èñêóññòâåííîìó èçìåíåíèþ, ïðåîáðàçîâàíèþ è óëó÷øåíèþ ñóùå-
ñòâóþùåãî ðåëüåôà ìåñòíîñòè ñðåçêîé èëè ïîäñûïêîé ãðóíòà äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ åãî â ãðàäîñòðîèòåëüíûõ öåëÿõ. Îñíîâíàÿ öåëü
âåðòèêàëüíîé ïëàíèðîâêè çàêëþ÷àåòñÿ â ñîçäàíèè ñïëàíèðîâàí-
íûõ ïîâåðõíîñòåé, óäîâëåòâîðÿþùèõ òðåáîâàíèÿì çàñòðîéêè è
èíæåíåðíîãî áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè

Ðàçäåë 4 "Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
òåððèòîðèè. Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà".

4. Ïîëîæåíèå î ðàçìåùåíèè ëèíåéíûõ îáúåêòîâ
4.1. Îïèñàíèå ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé òåððèòîðèè,

â îòíîøåíèè êîòîðîé ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððè-
òîðèè

Îáúåêò ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè Àìóðñêàÿ îáëàñòü ã. Áå-
ëîãîðñê óë. Ñåííàÿ,2:

Òåððèòîðèÿ Áåëîãîðñêà õàðàêòåðèçóåòñÿ ñóðîâîé ïðîäîëæè-
òåëüíîé çèìîé è æàðêèì êîðîòêèì ëåòîì.

Êëèìàò - ìóññîííûé ñ ÷åðòàìè ðåçêî êîíòèíåíòàëüíîãî, îñî-
áåííî ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ çèìîé, êîãäà íà òåððèòîðèþ Àìóðñêîé
îáëàñòè ïðîíèêàåò êîíòèíåíòàëüíûé âîçäóõ  ïðè çàïàäíûõ, ñåâå-
ðî-çàïàäíûõ âåòðàõ.

Çèìà â îáëàñòè õîëîäíàÿ, ñóõàÿ ñ ìàëîìîùíûì ñíåæíûì
ïîêðîâîì, ïî ñðåäíèì ïîêàçàòåëÿì ñîñòàâëÿåò 20-22 ñì. Ýòî
íàèáîëåå ïðîäîëæèòåëüíûé ñåçîí ãîäà ñ íèçêèìè òåìïåðàòóðàìè
êàê íà ñåâåðå, òàê è íà þãå îáëàñòè.

Ëåòî â îáëàñòè òåïëîå è äàæå æàðêîå. Õàðàêòåðèçóåòñÿ çíà-
÷èòåëüíûì óâåëè÷åíèåì îñàäêîâ ïî ñðàâíåíèþ ñî âñåìè ñåçîíàìè
ãîäà. Çà èþíü, èþëü è àâãóñò íà ñåâåðå îáëàñòè âûïàäàåò îò
350 äî 450 ìì, â þæíûõ ðàéîíàõ îò 250 äî 350 ìì îñàäêîâ.
Ýòî 60-70% ãîäîâîé íîðìû îñàäêîâ. Èþëü - íàèáîëåå òåïëûé
ìåñÿö. Ëåòîì, êàê è â äðóãèå ñåçîíû ãîäà, íàáëþäàåòñÿ èçìåíå-
íèå òåìïåðàòóð íå òîëüêî øèðîòíîå, íî è ñâÿçàííîå ñ âûñîòîé
ðåëüåôà.

Íàèáîëåå õîëîäíûé ìåñÿö - ÿíâàðü. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðà-
òóðà âîçäóõà äëÿ ÿíâàðÿ ñîñòàâëÿåò - 27,1°Ñ, àáñîëþòíàÿ ìèíè-
ìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà  - 48 °Ñ.

Íàèáîëåå òåïëûé ìåñÿö - èþëü. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà
âîçäóõà +21,1°Ñ, àáñîëþòíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà +40
°Ñ.

Òåððèòîðèÿ ãîðîäà îòíîñèòñÿ ê çîíå óìåðåííîãî óâëàæíåíèÿ:
ñðåäíåãîäîâîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ñîñòàâëÿåò 480 ìì, ìàêñè-
ìàëüíîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ ïðèõîäèòñÿ íà èþëü, ìèíèìàëüíîå -
íà ôåâðàëü.

Âåòðîâîé ðåæèì õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðåîáëàäàíèåì â òå÷åíèå
ãîäà âåòðîâ ñåâåðíîãî, ñåâåðî-çàïàäíîãî íàïðàâëåíèé, ëåòîì
ïðåîáëàäàþò âåòðû þæíûõ, þæíî-âîñòî÷íûõ íàïðàâëåíèé.

Â ëåòíèé è çèìíèé ïåðèîäû íàáëþäàþòñÿ òóìàíû, ñðåäíåãîäî-
âàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü òóìàíîâ ñîñòàâëÿåò 72 ÷àñà, ïðåèìóùå-
ñòâåííî ëåòîì è çèìîé.

Äëÿ òåïëîãî ïåðèîäà ãîäà õàðàêòåðíû ãðîçû, ñðåäíåãîäîâàÿ
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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 31
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ãðîç - 52 ÷àñà.

Ëàíäøàôò îêðóæàþùåé ìåñòíîñòè ïðåäñòàâëåí ïðåñíûìè îçå-
ðàìè ñ ïðèëåæàùèìè îçåðíûìè áîëîòàìè.

Ñ þãà ê ãîðîäó ïðèìûêàþò áåçëåñûå çåìëè, èñïîëüçóåìûå
ðàíåå ïîä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî.

Íà ñåâåðå çà ð. Òîìü ðàñïîëîæåí ñîñíîâûé áîð, ïðåäñòàâ-
ëÿþùèé ýñòåòè÷åñêóþ è ðåêðåàöèîííóþ öåííîñòü.

Êëèìàòè÷åñêèå è ïî÷âåííûå óñëîâèÿ áëàãîïðèÿòíû äëÿ îáèòàíèÿ
çäåñü áîãàòîãî âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ ðàñòèòåëüíîñòè.

Ãèäðîëîãè÷åñêàÿ ñåòü ðåãèîíà õîðîøî ðàçâèòà è â îñíîâíîì
ïðèíàäëåæèò áàññåéíó ðåêè Àìóð. Ïåðåñåêàåìûå âîäîñòîêè ïî
óñëîâèÿì âîäíîãî ðåæèìà îòíîñÿòñÿ ê äàëüíåâîñòî÷íîìó òèïó ñ
õîðîøî âûðàæåííûì ïðåîáëàäàíèåì äîæäåâîãî ñòîêà, åãî äîëÿ
ñîñòàâëÿåò 65-75% è óñòîé÷èâîé çèìíåé ìåæåíüþ, íà ïîäçåìíîå
ïèòàíèå ïðèõîäèòñÿ 10-20% îò ãîäîâîãî. Ãëóáèíà çàëåãàíèÿ âîä â
ïðåäåëàõ ðå÷íûõ äîëèí îò 0,5-8 ì äî 23-25 ì ó áðîâîê íàäïîéìåí-
íûõ òåððàñ. Íà ìåæäóðå÷íûõ ïðîñòðàíñòâàõ îíà êîëåáëåòñÿ îò 10
äî 60 ì. Óðîâåíü îáû÷íî ñâîáîäíûõ, ìåñòàìè îáëàäàåò ñëàáûì
íàïîðîì (3-6 ì). Ãîäîâàÿ àìïëèòóäà êîëåáàíèÿ óðîâíÿ â ïîéìàõ 3-
6,5 ì, íà îñòàëüíîé ïëîùàäè áàññåéíà íå ïðåâûøàåò 1-1,2 ì.

4.2. Ôîðìèðîâàíèå ãðàíèö çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ
ëèíåéíûõ îáúåêòîâ. Çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåê-
òîâ, ïîäëåæàùèõ ïåðåíîñó (ïåðåóñòðîéñòâó) èç çîí ïëàíèðóåìîãî
ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ

Â ïðîåêòå ïëàíèðîâêè óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðîåêòèðóåìûå "êðàñ-
íûå ëèíèè". Êðàñíûå ëèíèè - ëèíèè, êîòîðûå îáîçíà÷àþò ñóùåñòâó-
þùèå, ïëàíèðóåìûå ãðàíèöû òåððèòîðèè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,
ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ëèíèè ýëåê-
òðîïåðåäà÷è, ëèíèè ñâÿçè, òðóáîïðîâîäû, àâòîìîáèëüíûå äîðîãè.

Ïðîåêòèðóåìûå "êðàñíûå ëèíèè" óñòàíàâëèâàþòñÿ â ãðàíèöàõ
êâàðòàëîâ æèëîé çàñòðîéêè.

Óñòàíîâëåííûå êðàñíûå ëèíèè, íà ìîìåíò ðàçðàáîòêè ïðîåêòà
ïëàíèðîâêè - îòñóòñòâóþò.

Êðàñíûå ëèíèè, ïîäëåæàùèå îòìåíå, â ðàìêàõ äàííîãî ïðîåê-
òà, òàêæå îòñóòñòâóþò.

Çîíû ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ, ïîäëåæà-
ùèõ ïåðåíîñó (ïåðåóñòðîéñòâó) èç çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ
ëèíåéíûõ îáúåêòîâ - îòñóòñòâóþò.

Ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíèö çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî
îáúåêòà (îáúåêòîâ) ñ ñîõðàíÿåìûìè îáúåêòàìè êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà (çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, îáúåêòû, ñòðîèòåëüñòâî
êîòîðûõ íå çàâåðøåíî), ñóùåñòâóþùèìè è ñòðîÿùèìèñÿ íà ìîìåíò
ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè - îòñóòñòâóþò.

Ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíèö çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçðåøåíèÿ ëèíåéíîãî
îáúåêòà (îáúåêòîâ) ñ îáúåêòàìè êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñòðî-
èòåëüñòâî êîòîðûõ çàïëàíèðîâàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàíåå óòâåðæ-
äåííîé äîêóìåíòàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè - îòñóòñòâóþò.

Ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíèö çîí ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî
îáúåêòà (îáúåêòîâ) ñ âîäíûìè îáúåêòàìè (â òîì ÷èñëå ñ âîäîòîêàìè,
âîäîåìàìè, áîëîòàìè è ò.ä.) - îòñóòâóþò.

4.3. Òåõíîëîãè÷åñêèå è êîíñòðóêòèâíûå ðåøåíèÿ ïðîåêòèðóåìî-
ãî ëèíåéíîãî îáúåêòà

Íàñòîÿùèì ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè è ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îïðåäåëåíèå ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî ñîîðóæåíèÿ "Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåç-
äíîé ïóòü"

Ðàáî÷èé ïðîåêò "Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü îò ÏÊ0 äî
ÏÊ5+86,52" ó÷òåí â ïðîåêòíîì ðåøåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåð-
ðèòîðèè.

Òàáëèöà N6 - Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêàÿ
õàðàêòåðèñòèêà ëèíåéíîãî îáúåêòà

№ пп Наименование 

показателей

Ед. измерений Проектируемый подъездной путь

1 Протяженность без стр. 

пер.

км 0,55316

2 категория СниП 2.05.07-91* IV

3 вид тяги Тепловоз Тепловоз

4 марка стрелочного 

перевода

- 1/11

5 Прогнозируемый 

грузооборот

вагон 100

6 Род планируемых  к 

перевозке грузов

- ГСМ, сжиженный газ,  моторные 

масла, цемент, пиломатериалы, 

строительные материалы, 
инертные материалы, модульные 

металлоконструкции, 

специализированная техника, 
сырье для производства 

продукции (мясо, специи, 

продукты питания)

7 Подвижной состав - цистерны, крытые вагоны, 
полувагоны

4.4.  Îñíîâíûå òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ïðîåêòà ïëà-
íèðîâêè òåððèòîðèè

Ðàçìåùåíèå ëèíåéíîãî îáúåêòà ïðîâåäåíî ñ ó÷åòîì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð
íåäâèæèìîñòè. Êðàñíûå ëèíèè óñòàíîâëåíû íà îñíîâàíèè çàïðîåê-
òèðîâàííûõ ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ñ ó÷åòîì ñôîðìèðîâàííûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå ñ ó÷åòîì ðåëüåôà ïëàíèðóåìîé òåððè-
òîðèè. Îáùàÿ ïëîùàäü, äëÿ êîòîðîé ðàçðàáîòàí ïðîåêò ïëàíèðîâêè
òåððèòîðèè, ñîñòàâëÿåò 12130 êâ.ì.

Òàáëèöà N7 - Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè

№

п.п.

1 Площадь проектируемой территории га 1,213 -

2 Территории  объектов культурного 

наследия

га - отсутств

уют

- охранная зона существующей 

железной дороги

га 3,06 -

- охранная зона проектного 

железнодорожного пути

га 5,87 -

- охранная зон ЛЭП га 0,07 -

- санитарно-защитная зона объекта 

"Трубопроводная система "Восточная 

Сибирь - Тихий океан" участок НПС 

"Сковородино" - СМНП "Козьмино" 
(ВСТО-II). АБК ДАО МН, РНУ, ЦРС и 

БПО, ЛЭУ, ЛЭС.  ЦРС и БПО в г. 

Белогорск"

га 17,4 -

3 Зоны с особыми условиями использования  территории

Наименование показателей Ед. изм. Значение Примеча

ние

Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè:
"Æåëåçíîäîðîæíûé ïîäúåçäíîé ïóòü îò ÏÊ0+00

äî ÏÊ5+86,52", ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,

ð-í óëèöû Ñåííàÿ ä.2.

Òîì III
Äèðåêòîð ÎÎÎ "ÑïåöÃåîÏðîåêò" Êóíãóðîâà Î.Í.
Ðàçäåë 1 "Îñíîâíàÿ (óòâåðæäàåìàÿ) ÷àñòü ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

òåððèòîðèè".
1. Ïåðå÷åíü è ñâåäåíèÿ î ïëîùàäè îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ, âîçìîæíûå ñïîñîáû èõ îáðàçîâàíèÿ. Âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ.

Ïðîåêòèðóåìûé îáúåêò ðàçìåùàåòñÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå â
êàäàñòðîâûõ êâàðòàëàõ ñ íîìåðàìè  28:02:000655; 28:02:000482,
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ð-í óëèöû Ñåííàÿ ä.
2.

Â òàáëèöå ïðèâåäåíû ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è çåìëå-
ïîëüçîâàòåëè, ïðåäîñòàâëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé è çàäà÷ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ïðåäóñìîò-
ðåíî ôîðìèðîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ÷àñòåé çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, èõ ïåðå÷åíü ïðèâåäåí â òàáëèöå N4.
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177

Федеральное казенное учреждение "Центр государственной 
инспекции по маломерным судам Министерства  Российской 
Федерации  по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Амурской области 

177 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

177 116  43000 01 0000 140

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

административных правонарушениях

182
Управление Федеральной налоговой службы  по Амурской области 
(Межрайонная ИФНС №3 по Амурской области)

182 101 02010 01 0000 110 <1>

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является  налоговый агент, за исключением доходов, в отношении  
которых исчисление  и уплата  налога осуществляются  в соответствии  

со статьями  227,227.1 и 228  Налогового кодекса Российской Федерации

182 101 02020 01 0000 110  <1>

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления  деятельности  физическими  лицами, 
зарегистрированными  в качестве индивидуальных   предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся  частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся  частной  практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 101 02030 01 0000 110  <1>

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии  со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 101 02040 01 0000 110  <1>

Налог  на доходы физических  лиц в виде фиксированных  авансовых 

платежей с доходов, полученных  физическими  лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 105 01000 00 0000 110  <1>
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

182 105 02010 02 0000 110  <1>
Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  видов  
деятельности

182 105 02020 02 0000 110  <1>
Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  видов  
деятельности (за налоговые периоды,  истекшие  до 1 января 2011 года)

182 105 03010 01 0000 110  <1> Единый  сельскохозяйственный  налог

182 105 04010 02 0000 110  <1>
Налог, взимаемый в связи с применением патентной  системы 
налогообложения, зачисляемые  в бюджеты городских округов

182 105 03020 01 0000 110  <1>
Единый  сельскохозяйственный  налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

182 106 01020 04 0000 110  <1>
Налог  на  имущество  физических  лиц, взимаемый  по  ставкам, 
применяемым  к  объектам  налогооблажения, расположенным  в  
границах  городских  округов

182 106 06032 04 0000 110   <1>
Земельный налог  с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

182 106 06042 04 0000 110  <1>
Земельный налог  с  физических  лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

182 108 03010 01 0000 110
Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в судах общей  
юрисдикции, мировыми судьями (за  исключением   Верховного  суда  
Российской Федерации)

182 109 04052 04 0000 110
Земельный налог (по  обязательствам, возникшим  до 1  января  2006 
года), мобилизуемый   на   территориях  городских  округов

182 116 03010 01 0000 140

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах , предусмотренные ст.116, 119.1,119.2, п .1и2 ст.120, 
ст .125,126,126.1,128,129,129.1,129.4,132,133,134,135,135.1,135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 116 03030 01 0000 140
Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области  налогов и сборов предусмотренные Кодексом РФ об 

административных правонарушениях 

182 116 06000 01 0000 140
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт  

182 116  90040 04 0000 140
Прочие  поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

187

Федеральное казенное   учреждение "Управление  финансового  

обеспечения Министерства  обороны  Российской Федерации по 

Амурской области"

187 116 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение  законодательства  в 

области  обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

188
Управление Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации 
по Амурской области

188 116  0801001 0000 140

Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 

области  государственного регулирования  производства  и  оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей  продукции

188 116  0802001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области  государственного регулирования  производства  и  оборота 
табачной продукции

188 116 21040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

188 116  25050 01  0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  законодательства в 
области  охраны окружающей среды  

188 116 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства  в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

188 116 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации  об административных  правонарушениях,  

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

188 116 30013 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за нарушения правил  перевозки 
крупногабаритных  и тяжеловесных  грузов  по автомобильным дорогам  
общего пользования  местного значения  городских округов

188 116 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания  (штрафы)  за правонарушения  в области 
дорожного движения

188 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

321
Управление Федеральной  службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Амурской области (Управление 
Росреестра по Амурской области)

321 116  25060 01  0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  земельного  
законодательства

321 116 43000 01 0000 140  

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

321 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

322
Управление Федеральной   службы   судебных  приставов по 
Амурской области 

322 116 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации  об административных  правонарушениях 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

906
Управление ветеринарии  и  племенного животноводства Амурской 
области

906 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

924 Министерство  природных  ресурсов  Амурской  области

924 116 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в  

области охраны окружающей среды

924 116 25010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации  о недрах

927
Управление по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания Амурской области

927 116  25030 01  0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  

Российской Федерации об охране и использовании животного мира

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

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

000 113 02994 04 0000 130 <1> Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

000 116 08010 01 0000 140 <1>
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области  государственного регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 116 21040 04 0000 140 <1>
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 116 25050 01 0000 140 <1>
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в  
области охраны окружающей среды

000 116  25060 01  0000 140 <1>
Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  земельного  
законодательства

000 116 28000 01 0000 140 <1>

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства  в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

000 116 30030 01 0000140 <1>
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения

000 116  33040 04 0000 140 <1>

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  

Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 

муниципальных  нужд  для нужд городских округов

000 116 43000 01 0000 140  <1>

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации  об административных  правонарушениях,  

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях

000 116 90040 04 0000 140   <1>
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

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

<1> Àäìèíèñòðèðîâàíèå ïîñòóïëåíèé ïî âñåì ñòàòüÿì,ïîäñòàòüÿì
ñîîòâåòñòâóþùåé ñòàòüè, ïîäâèäàì äîõîäîâ áþäæåòà , îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ àäìèíèñòðàòîðîì, óêàçàííûì â ãðóïïèðîâî÷íîì êîäå áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè â ïðåäåëàõ îïðåäåëåííîé  çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè êîìïåòåíöèè.

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

Àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ñòàòüÿì,
ïîäñòàòüÿì, ïîäãðóïïû ãðóïïû äîõîäîâ "2 00 0000 00" -Áåçâîçìåç-
äíûå ïîñòóïëåíèÿ"  â ÷àñòè äîõîäîâ  îò âîçâðàòà îñòàòêîâ ñóáñèäèé,
ñóáâåíöèé  è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ  òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ  öåëåâîå
íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò (â ÷àñòè äîõîäîâ, çà÷èñëÿåìûõ â ìåñòíûé
áþäæåò) ÿâëÿþòñÿ óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû  ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ è íàõîäÿùèåñÿ â èõ âåäåíèè êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ, ïðåäîñòàâèâ-
øèå  ñîîòâåòñòâóþùèå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 ìàðòà 2019 ãîäà N26/23

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Òàáëèöà N1 - Ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà

êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Условный 

номер ЗУ

Площадь участка, 

Га

Категория  земель Вид разрешенного 

использования

Примечание

:ЗУ1 1,213 Производственная зона - -

*âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèâåäåí â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ N540 îò 1
ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà "Îá óòâåðæäåíèè êëàññèôèêàòîðà âèäîâ ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ".

Ïðè èíñòðóìåíòàëüíîì âûíîñå ãðàíèö â íàòóðó è ñîñòàâëåíèè
ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ïîñòàíîâêè íà êàäàñòðîâûé
ó÷åò, áóäåò ïðîèçâåäåíî óòî÷íåíèå è ñîãëàñîâàíèå ñìåæíûõ ãðàíèö
çåìëåïîëüçîâàòåëåé è ïëîùàäåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èñïðàøèâàå-
ìûõ ê çàñòðîéêå.

Ðàçäåë 2 "Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè".

2.1. Êîîðäèíàòû ïîâîðîòíûõ òî÷åê ôîðìèðóåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è ÷àñòåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðîåêòèðóåìîé çîíå

Ôîðìèðóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ íà òåððèòîðèè
êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ 28:02:000655; 28:02:000482 ïðåäíàçíà÷å-
íû äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà.

Òàáëèöà N2 - Âåäîìîñòü êîîðäèíàò
ïîâîðîòíûõ òî÷åê ãðàíèö ó÷àñòêîâ

Площадь 

формируемого 
земельного 
участка, Га

Вид разрешённого 

использования

№ п./п. Положение Х Положение У

1 2 3 4 5

1 522515.30 3357688.38

2 522526.06 3357656.38 1,213 Га
3 522533.82 3357627.61

4 522538.76 3357598.59

5 522540.72 3357569.21

6 522539.70 3357539.79

7 522535.68 3357510.62

8 522528.73 3357482.01

9 522518.91 3357454.26

10 522506.32 3357427.64

11 522491.09 3357402.45

12 522473.38 3357378.93

13 522433.81 3357334.31

14 522427.52 3357328.50

15 522306.16 3357198.29
16 522324.74 3357181.59

17 522361.52 3357222.62

18 522441.44 3357311.76

19 522489.86 3357365.15

20 522506.90 3357387.52

21 522521.86 3357411.34

22 522534.60 3357436.41

23 522545.02 3357462.53

24 522553.04 3357489.49

25 522558.59 3357517.06

26 522561.63 3357545.02

27 522564.49 3357544.84

28 522565.04 3357570.98

29 522564.35 3357581.34

30 522548.64 3357622.84

31 522543.96 3357639.25

32 522535.74 3357663.43

33 522524.09 3357692.14

34 522521.61 3357691.09

Координаты земельного участка, 

занимаемого линейным объектом

:ЗУ1

-

2.2. Îñíîâíûå òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ïî ïðîåêòó
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

Îáùàÿ ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íåîáõîäèìîãî äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ îáúåêòà 1,213 Ãà.

Òàáëèöà N3 - Ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà

êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Условный 

номер ЗУ

Площадь участка, 

Га

Категория  земель Вид разрешенного 

использования

Примечание

:ЗУ1 1,213
Производственная зона - -

*âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèâåäåí â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ N540 îò 1
ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà "Îá óòâåðæäåíèè êëàññèôèêàòîðà âèäîâ ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ".

Ïðè èíñòðóìåíòàëüíîì âûíîñå ãðàíèö â íàòóðó è ñîñòàâëåíèè
ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ïîñòàíîâêè íà êàäàñòðîâûé
ó÷åò, áóäåò ïðîèçâåäåíî óòî÷íåíèå è ñîãëàñîâàíèå ñìåæíûõ ãðàíèö
çåìëåïîëüçîâàòåëåé è ïëîùàäåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èñïðàøèâàå-
ìûõ ê çàñòðîéêå.

Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü
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004 108 07150 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на  установку  

рекламной  конструкции

004 111 09044  04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  

собственности  городских  округов (за  исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений, а  также  
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий, в том числе  
казенных)

004 111 05012  04 0000 120

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

004 111 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде арендной  платы,  а  также  средства   от  
продажи  права  на заключение  договоров  аренды  за  земли,  
находящиеся  в  собственности  городских  округов (за  исключением
земельных  участков  муниципальных бюджетных и  автономных  
учреждений)

004 111 070140 40 000120
Доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся   после  уплаты  
налогов  и  иных  обязательных  платежей  муниципальных  унитарных  
предприятий, созданных  городскими  округами

004 113 01994 04 0000 130
Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями 
средств  бюджетов  городских  округов

004 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

004 114 02043 04 0000 410

Доходы  от  реализации  иного имущества, находящегося  в  
собственности  городских  округов ( за исключением  имущества  
муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а  также  

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

004 1 14 06012 04 0000430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  

собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в 
границах  городских  округов

004 1 14 06312 04 0000430

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

004 114  06024 04 0000430
Доходы,  от продажи земельных  участков, находящихся  в  
собственности  городских  округов (за  исключением  земельных  
участков  муниципальных  бюджетных и автономных  учреждений)

004 116 90040 04 0000 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

004 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских  округов

004 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  городских  округов

006
Контрольно-счетная палата муниципального образования    г. 
Белогорск

006 116 32000 04 0000 140
Денежные  взыскания, налагаемые  в возмещение  ущерба , причиненного  
в результате  незаконного  или  нецелевого использования бюджетных  
средств (в части бюджетов городских   округов)

006 116 90040 04 0000 140  
Прочие  поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

006 117 01040 04 0000 180 Невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты городских  округов

007
Муниципальное  казенное учреждение  "Управление  жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города  Белогорск"

007 108 07173 01 1000 110

Государственная пошлина  за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение  по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

007 108 07173 01 4000 110

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

зачисляемая в бюджеты городских округов

007 111 09044  04 0000 120

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

007 113 01994 04 0000 130
Прочие   доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями 
средств  бюджетов  городских  округов

007 113 02994 04 0000 130 Прочие   доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских   округов

007 116  33040 04 0000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе   в сфере закупок 

товаров, работ , услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов

007 116 90040 04 0000 140  
Прочие  поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

007 117 01040 04 0000 180 Невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты городских  округов

010
Муниципальное  казенное  учреждение "Управление  по физической 
культуре и спорту Администрации  города Белогорск"

010 113 02994 04 0000 130 Прочие   доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских   округов

010 117 01040 04 0000 180 Невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты городских  округов

012
Муниципальное   казенное учреждение  "Комитет по образованию  и 
делам молодежи Администрации города Белогорск"

012 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских   округов

012 116  33040 04 0000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 

товаров, работ , услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов

012 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

013
Муниципальное  казенное учреждение  "Управление  культуры  
Администрации г. Белогорск"

013 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских   округов

013 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  округов

015 Министерство финансов Амурской области

015 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

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

019 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

048
Управление федеральной  службы по надзору  в сфере 
природопользования (Росприроднадзор) по Амурской области

048 112 01010 01 0000 120 <1>
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный  воздух 
стационарными объектами

048 112 01030 01 0000 120  <1> Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 112 01041 01 0000 120  <1> Плата за размещение отходов производства 

048 116 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в  
области охраны окружающей среды

081
Федеральная    служба   по  ветеринарному и  фитосанитарному  
надзору (Россельхознадзор)  Управление по  Амурской области

081 116  25060 01  0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение  земельного  

законодательства

081 116 43000 01 0000 140

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

081 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

096

Управление Федеральной  службы   по  надзору  в сфере  связи, 
информационных технологий и массовых  коммуникаций по 
Амурской области (Управление Роскомнадзора по Амурской 

области)

096 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

100 Управление Федерального  казначейства по Амурской области

100 103  02230 01  0000 110  <1>

Доходы от уплаты акцизов  на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103  02231 01  0000 110 <1>

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 (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете  в целях 
формирования дорожных фондов  субъектов Российской Федерации)

100 103  02240 01  0000 110  <1>

Доходы от уплаты акцизов  на моторные масла для дизельных  и (или)  
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

100 103  02250 01  0000 110  <1>

Доходы от уплаты акцизов  на автомобильный бензин,  подлежащие 
распределению между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103  02260 01  0000 110  <1>

Доходы от уплаты акцизов  на прямогонный  бензин, подлежащие 
распределению между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

106
Ространснадзор Восточно-Сибирское межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта 

106 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

106 116 43000 01 0000 140

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

116 Государственная  жилищная  инспекция   Амурской области

116 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

117
Инспекция  государственного  строительного  надзора  Амурской 
области

117 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

141
Управление Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  
прав  потребителей и  благополучия человека по Амурской области 
(Управление Роспотребнадзора  по Амурской области)

141 116 25050 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в  
области охраны окружающей среды

141 116 25060 01  0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение  земельного  
законодательства

141 116 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства  в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 116  0801001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 

этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

141 116  0802001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения  в 
области государственного регулирования  производства  и оборота 
табачной продукции

141 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов

150 Государственная  инспекция  труда в Амурской области

150 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

157 Федеральная служба государственной статистики

157 116  90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

161
Управление Федеральной  антимонопольной  службы по Амурской 
области

161 116  33040 04 0000 140

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

муниципальных  нужд  для нужд городских округов
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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

127 000,00 128 000,00 129 000,00

11603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях

71 000,00 72 000,00 74 000,00

11606000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт

176 000,00 177 000,00 178 000,00

11608010016000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

750 000,00 750 000,00 750 000,00

11625050016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды 

(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

15 000,00 15 000,00 15 000,00

11625060016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации)

313 000,00 312 000,00 305 000,00

11628000016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 

(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

455 000,00 445 000,00 485 000,00

11630030016000140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения 
(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

95 000,00 95 000,00 95 000,00

11632000040000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских  округов)

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

11633040046000140

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 (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

5 000,00 5 000,00 5 000,00

11643000016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

453 300,00 454 400,00 455 900,00

11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских  округов

25 000,00 25 000,00 25 000,00

11690040040001140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских  округов (в части штрафов административной
комиссии)

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

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)

102 000,00 108 000,00 123 500,00

11690040046000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских  округов (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

1 775 000,00 1 778 000,00 1 780 000,00

11690040047000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских  округов (федеральные казенные учреждения)

3 000,00 3 000,00 3 000,00

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 243 000,00 2 643 000,00 2 643 000,00

11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 7 243 000,00 2 643 000,00 2 643 000,00

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 902 142 990,84 738 846 084,08 726 557 960,66

20200000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙСИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

911 240 635,20 738 846 084,08 726 557 960,66

20210000000000150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
14 498 785,00 15 209 262,00 3 125 749,00

20215001040000150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
14 498 785,00 15 209 262,00 3 125 749,00

20220000000000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)
394 263 684,08 192 482 653,38 164 924 380,68

20225027040000150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда"

1 350 000,00 0,00 0,00

20225081040000150

Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации

1 824 769,41 0,00 0,00

20225159040000150

Субсидии бюджетам городских округов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

135 133 620,00 0,00 0,00

20225497040000150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
2 325 200,60 0,00 0,00

20225527040000150

Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного 

28 846 799,33 3 337 329,18 16 226 324,62

20229998040000150
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение отдельных полномочий

157 730 253,00 185 292 420,00 147 094 673,00

20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 67 053 041,74 3 852 904,20 1 603 383,06

20230000000000150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
502 478 166,12 531 154 168,70 558 507 830,98

20230027040000150

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

29 272 290,95 30 054 741,10 30 054 741,10

20230029040000150

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

45 668 862,82 46 262 967,54 46 850 359,20

20235082040000150

Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление жилых  помещений детям-сиротам и 

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

помещений

11 880 000,00 10 560 000,00 10 560 000,00

20235120040000150

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

34 470,00 36 339,00 38 499,00

20239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 415 622 542,35 444 240 121,06 471 004 231,68

21900000000000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ

ЛЕТ

-9 097 644,36 0,00 0,00

21960010040000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных  трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-9 097 644,36 0,00 0,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 14 ìàðòà 2019 ãîäà N26/23

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N21/104

Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå çàêðåïëÿåìûå

çà íèìè âèäû (ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ

главного  

администратора  
доходов 

Код вида (подвида) доходов

1 2 3

002 Администрация города Белогорск

002 111 05312 04 0000 120

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

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

002 111 05324 04 0000 120

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

002 113 01994 04 0000 130
Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями 
средств  бюджетов  городских  округов

002 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

002 116  33040 04 0000 140

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

муниципальных  нужд  для нужд городских округов

002 116 90040 04 0000 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

002 116 90040 04 0001 140  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов (в части 

штрафов административной комиссии)

002 116 90040 04 0002 140  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов ( в 
части штрафов комиссии по делам несовершеннолетних).

002 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских  округов

002 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  городских  округов

003
Муниципальное казенное учреждение  "Финансовое управление 

Администрации города Белогорск"

Код  бюджетной  классификации  Российской  
Федерации

Наименование 

003 113 02994 04 0000 130 Прочие   доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских   округов

003 116 32000 04 0000 140

Денежные  взыскания, налагаемые  в возмещение  ущерба , причиненного  

в результате  незаконного  или  нецелевого использования бюджетных  

средств (в части бюджетов городских   округов)

003 116  33040 04 0000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за нарушение  законодательства  

Российской  Федерации  о  контрактной системе   в сфере закупок 

товаров, работ , услуг для обеспечения государственных  и 

муниципальных  нужд  для нужд городских округов.

003 116 90040 04 0000 140  
Прочие  поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.

003 117 05040 04 0000 180 Прочие  неналоговые доходы бюджетов  городских  округов

003 117 01040 04 0000 180 Невыясненные  поступления, зачисляемые в бюджеты городских  округов

004
Муниципальное  казенное учреждение  "Комитет имущественных

отношений Администрации города  Белогорск"

004 108 07150 01 1000 110
Государственная пошлина  за выдачу разрешения на   установку  

рекламной  конструкции

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ 
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N270
27.02.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.07.2015
N 1270 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîîùðåíèÿ ãðàæ-
äàí, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè íàðîäíûõ äðóæèí, ó÷àñòâó-
þùèõ â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïî-
ðÿäêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê"

Íà îñíîâàíèè ñò. 54 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê, â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ îñóùåñòâëåíèÿ âûïëàò íà ìàòåðè-
àëüíîå ïîîùðåíèå ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè íàðîäíûõ äðóæèí,
ó÷àñòâóþùèõ â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, â ïî-
ñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.07.2015 N1270
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíà-
ìè íàðîäíûõ äðóæèí, ó÷àñòâóþùèõ â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îõðàíå
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 2.3 "Ïîðÿäêà ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíà-

ìè íàðîäíûõ äðóæèí, ó÷àñòâóþùèõ â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îõðàíå
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ñòîèìîñòü
îäíîãî ÷àñà âûõîäà íà äåæóðñòâî ïîñòîÿííà è ñîñòàâëÿåò 100
ðóáëåé. Îïðåäåëèòü åæåêâàðòàëüíóþ âûïëàòó ìàòåðèàëüíîãî ïîîù-
ðåíèÿ êîìàíäèðó íàðîäíîé äðóæèíû â àáñîëþòíîé âåëè÷èíå (10%
îò îáùåé ñóììû âûïëàò íàðîäíûì äðóæèííèêàì). Ñóììà ìàòåðèàëü-
íîãî ïîîùðåíèÿ êîìàíäèðà íàðîäíîé äðóæèíû óêàçûâàåòñÿ â ñïèñ-
êå ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè íàðîäíûõ äðóæèí, ó÷àñòâóþùèõ â
ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê".

2. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.04.2019.
3. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-

íèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.5 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùå-

ñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì. Ñàïîæ-
íèêîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N78
21.02.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðàñïîðÿæåíèå îò 07.08.2014 
N131 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðå-
øåíèé íà óñòàíîâêó ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà ñîîò-
âåòñòâóþùåé òåððèòîðèè, àííóëèðîâàíèå òàêèõ ðàçðå-
øåíèé, âûäà÷à ïðåäïèñàíèé î äåìîíòàæå ñàìîâîëüíî 
óñòàíîâëåííûõ âíîâü ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â 
ðàñïîðÿæåíèå ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 07.08.2014 N131 "Îá óòâåðæäåíèè 
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà "Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó 
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè, àííóëèðî-
âàíèå òàêèõ ðàçðåøåíèé, âûäà÷à ïðåäïèñàíèé î äåìîíòàæå ñàìî-
âîëüíî óñòàíîâëåííûõ âíîâü ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé" âíåñòè ñëåäóþ-

ùèå èçìåíåíèÿ:
1. Ðàçäåë 5 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè:
"5.1. Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå ðåøåíèé, ïðèíÿ-

òûõ â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äåéñòâèé èëè
áåçäåéñòâèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ÌÔÖ, ÎÌÑÓ â äîñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Çàÿâèòåëü ìîæåò îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé, â òîì ÷èñëå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

1) íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

2) íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
3) òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè ëèáî

îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ
íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

4) îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñ-
ìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, ó çàÿâèòåëÿ;

5) îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè îñíîâà-
íèÿ îòêàçà íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè
â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè;

6) çàòðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

* íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

7) îòêàç îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëó-
ãó, ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íîãî öåíòðà â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ èìè îïå÷àòîê è îøèáîê â
âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêó-
ìåíòàõ ëèáî íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé;

8) íàðóøåíèå ñðîêà è ïîðÿäêà âûäà÷è äîêóìåíòîâ ïî ðåçóëüòà-
òàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;

9) ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè
îñíîâàíèÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

10) òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè) íåäîñòîâåð-
íîñòü êîòîðûõ íå óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.

Æàëîáà ïîäàåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå íà áóìàæíîì íîñèòåëå,
â ýëåêòðîííîé ôîðìå â îðãàí, ïðåäîñòàâëÿþùèé ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ëèáî â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ) ïóáëè÷íî-
ïðàâîâîãî îáðàçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèéñÿ ó÷ðåäèòåëåì ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíîãî öåíòðà. Æàëîáû íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
ïîäàþòñÿ â âûøåñòîÿùèé îðãàí (ïðè åãî íàëè÷èè) ëèáî â ñëó÷àå åãî
îòñóòñòâèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ðóêîâîäèòåëåì îðãà-
íà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó. Æàëîáû íà ðåøåíèÿ
è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ðàáîòíèêà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà
ïîäàþòñÿ ðóêîâîäèòåëþ ýòîãî ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà. Æà-
ëîáû íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
öåíòðà ïîäàþòñÿ ó÷ðåäèòåëþ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà èëè
äîëæíîñòíîìó ëèöó, óïîëíîìî÷åííîìó íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àê-
òîì ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Æàëîáà íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) îðãàíà, ïðåäîñòàâ-
ëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäî-
ñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî,
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1.14. Ïðèëîæåíèå N 7 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàìì-
íûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñ-
õîäîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà 2019
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

1.15. Ïðèëîæåíèå N 9 "Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê 2019 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 7 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

1.16. Ïðèëîæåíèå N 10 "Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà îñóùåñòâ-
ëåíèå áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé è ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòíûì è àâòî-
íîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèÿì ñóá-
ñèäèé íà îñóùåñòâëåíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â îáúåêòû ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ñîôèíàíñèðîâàíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé
â êîòîðûå îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ ñóáñèäèé èç âûøå-
ñòîÿùèõ áþäæåòîâ", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ N 8 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâà-
íèÿ 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 14 ìàðòà 2019 ãîäà N26/23

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 10 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N21/104

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2019 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ
ðóá.

КВД Наименование КВД 2019 год 2020 год 2021 год

ИТОГО: 1 567 359 945,84 1 423 308 618,08 1 433 618 314,66

10000000000 000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 665 216 955,00 684 462 534,00 707 060 354,00

10100000000 000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 386 715 000,00 421 000 000,00 486 638 000,00

10102000010000110 Налог на доходы  физических лиц 386 715 000,00 421 000 000,00 486 638 000,00

10102010010 000110

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

381 827 000,00 416 038 000,00 481 621 000,00

10102020010 000110

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

3 266 000,00 3 328 000,00 3 369 000,00

10102030010 000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами  в соответствии со статьей  228 

Налогового кодекса Российской Федерации

1 622 000,00 1 634 000,00 1 648 000,00

10300000000 000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

6 467 955,00 6 742 754,00 6 742 754,00

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам  (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 6 467 955,00 6 742 754,00 6 742 754,00

10302231010 000110

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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных  фондов 

субъектов Российской Федерации)

1 979 194,00 2 063 284,00 2 063 284,00

10302241010 000110

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 (по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете  в целях  формирования  

дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

71 148,00 74 170,00 74 170,00

10302251010 000110

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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных  фондов 

субъектов Российской Федерации)

4 333 530,00 4 517 645,00 4 517 645,00

10302261010000110

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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных  фондов 

субъектов Российской Федерации)

84 083,00 87 655,00 87 655,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 71 476 000,00 67 388 000,00 20 317 000,00

10501011010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в 
качестве объекта налогообложения доходы

5 639 100,00 5 852 300,00 6 068 500,00

10501021010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации)

3 934 900,00 4 083 700,00 4 234 500,00

10502010020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

60 303 000,00 55 807 000,00 8 303 000,00

10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 796 000,00 830 000,00 865 000,00

10504010020000110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских  округов

803 000,00 815 000,00 846 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 74 424 000,00 77 923 000,00 82 257 000,00

10601020040000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских  округов

31 647 000,00 34 811 000,00 38 292 000,00

10606032040000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
26 042 000,00 26 042 000,00 26 042 000,00

10606042040000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских  округов

16 735 000,00 17 070 000,00 17 923 000,00

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 989 000,00 11 103 000,00 11 217 000,00

10803010010000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации)

10 829 000,00 10 938 000,00 11 047 000,00

10807150011000110
государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

110 000,00 115 000,00 120 000,00

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

58 972 400,00 59 072 000,00 59 172 000,00

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

18 600 000,00 18 700 000,00 18 800 000,00

11105024040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

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

муниципальных бюджетных  и автономных учреждений)

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

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

400,00 0,00 0,00

11107014040 000120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после  уплаты  налогов и иных  обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами

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

11109044040 000120

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)

40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00

11200000000 000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ
1 106 400,00 1 186 880,00 550 400,00

11201010016 000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в  атмосферный  

воздух стационарными объектами (федеральные  

государственные органы , Банк России, органы управления 

государственными  внебюджетными  фондами Российской 

Федерации)

300 000,00 320 000,00 340 000,00

11201030016 000120

Плата за сбросы загрязняющих веществ  в  водные объекты 

(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

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

11201041012 100120
Плата за размещение отходов производства (пени по  

соответствующему платежу)
400,00 400,00 400,00

11201041016 000120

Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы , Банк России, органы управления 

государственными  внебюджетными  фондами Российской 

Федерации)

756 000,00 816 480,00 160 000,00

11300000000 000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 707 900,00 466 500,00 419 800,00

11301994040 000130
Прочие доходы от оказания  платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов
327 900,00 286 500,00 239 800,00

11302994040 000130
Прочие доходы от компенсации  затрат  бюджетов 

городских  округов
1 380 000,00 180 000,00 180 000,00

11400000000 000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И  

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
41 300 000,00 32 120 000,00 32 230 000,00

11402043040 000410

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

35 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00

11406012040000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах  городских округов

2 000 000,00 2 500 000,00 2 600 000,00

11406024040000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

4 000 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00

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

300 000,00 120 000,00 130 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 815 300,00 4 817 400,00 4 873 400,00

ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ìîæåò
áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð, ñ
èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííîòåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èí-
òåðíåò", îôèöèàëüíîãî ñàéòà îðãàíà,

ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åäèíîãî ïîðòàëà ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ëèáî ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, à òàêæå ìîæåò áûòü ïðè-
íÿòà ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ. Æàëîáà íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà ìíîãîôóí-
êöèîíàëüíîãî öåíòðà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ñ èñïîëüçî-
âàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò",
îôèöèàëüíîãî ñàéòà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, åäèíîãî ïîð-
òàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ëèáî ðåãèîíàëüíîãî
ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, à òàêæå ìîæåò
áûòü ïðèíÿòà ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ. Æàëîáà íà ðåøåíèÿ è
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) îðãàíèçàöèé, "ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1.1
ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N210- ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
à òàêæå èõ ðàáîòíèêîâ ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ñ èñïîëü-
çîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò",
îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ ýòèõ îðãàíèçàöèé, åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ëèáî ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, à òàêæå ìîæåò áûòü ïðèíÿòà
ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ.

Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü:
1) íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ

óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëü-
íóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íîãî öåíòðà, åãî ðóêîâîäèòåëÿ è (èëè) ðàáîòíèêà, îðãàíèçàöèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
27.07.2010 N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", èõ ðóêîâîäèòåëåé è (èëè) ðàáîò-
íèêîâ, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðûõ îáæàëóþòñÿ;

2) ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ
î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà ëèáî íàèìåíîâà-
íèå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
à òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà)
ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì
äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò çàÿâèòåëþ;

3) ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè)
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî
ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíè-
öèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, îðãàíèçàöèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò

27.07.2010 N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", èõ ðàáîòíèêîâ;

4) äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí ñ
ðåøåíèåì è äåéñòâèåì (áåçäåéñòâèåì) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî,
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, ðàáîòíèêà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
öåíòðà, îðãàíèçàöèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", èõ ðàáîò-
íèêîâ. Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè),
ïîäòâåðæäàþùèå äîâîäû çàÿâèòåëÿ, ëèáî èõ êîïèè.

Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â îðãàí, ïðåäîñòàâëÿþùèé ìóíèöèïàëü-
íóþ óñëóãó, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð, ó÷ðåäèòåëþ ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíîãî öåíòðà, â îðãàíèçàöèè, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 1.1
ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
ëèáî âûøåñòîÿùèé îðãàí (ïðè åãî íàëè÷èè), ïîäëåæèò ðàññìîòðå-
íèþ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, à
â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ îòêàçà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöè-
ïàëüíóþ óñëóãó, ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà, îðãàíèçàöèé, ïðå-
äóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1.1 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
27.07.2010 N210-ÔÇ, â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ ëèáî â
èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê èëè â ñëó÷àå îáæàëî-
âàíèÿ íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé - â
òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðèíèìàåòñÿ îäíî èç
ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:v

1) æàëîáà óäîâëåòâîðÿåòñÿ, â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû ïðè-
íÿòîãî ðåøåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â
âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêó-
ìåíòàõ, âîçâðàòà çàÿâèòåëþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âçèìàíèå êîòîðûõ íå
ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

2) â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû îòêàçûâàåòñÿ.
Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, îá

óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû ëèáî îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû,
çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ æàëîáû.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû ïîäëåæàùåé óäîâëåòâîðåíèþ â îòâå-
òå çàÿâèòåëþ äàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äåéñòâèÿõ, îñóùåñòâëÿåìûõ îð-
ãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûì öåíòðîì ëèáî îðãàíèçàöèåé, ïðåäóñìîòðåííîé ÷àñòüþ 1.1
ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N210- ÔÇ, â öåëÿõ
íåçàìåäëèòåëüíîãî óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ïðè îêàçàíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåí-
íûå íåóäîáñòâà è óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äàëüíåéøèõ äåéñòâèÿõ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü çàÿâèòåëþ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû íå ïîäëåæàùåé óäîâëåòâîðåíèþ â
îòâåòå çàÿâèòåëþ äàþòñÿ àðãóìåíòèðîâàííûå ðàçúÿñíåíèÿ î ïðè÷è-
íàõ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå îáæàëîâà-
íèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.

Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå èëè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû ïðèçíàêîâ ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ èëè
ïðåñòóïëåíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî, ðàáîòíèê, íàäåëåííûå ïîëíîìî÷è-
ÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿþò èìåþùè-
åñÿ ìàòåðèàëû â îðãàíû ïðîêóðàòóðû

2. Ðàçìåñòèòü ðàñïîðÿæåíèå íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè.

3. Îïóáëèêîâàòü ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà íà-

÷àëüíèêà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà" À. Í.
Àëèñèíà.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Áåëîãîðñêà" Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N250
22.02.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 16.05.2013
N841 "Îá îðãàíèçàöèè ïàñïîðòèçàöèè è êëàññèôèêà-
öèè îáúåêòîâ è óñëóã æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëèäîâ è
äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ"

Â ñâÿçè ñ ñîçäàíèåì íîâîãî îáúåêòà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè, ïîäëåæàùåãî ïàñïîðòèçàöèè è ñåðòèôèêàöèè, ñ öåëüþ ïðèâå-
äåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 16.05.2013 N841 "Îá îðãàíèçàöèè ïàñïîðòèçàöèè è êëàññèôè-
êàöèè îáúåêòîâ è óñëóã æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëî-
ìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ" (â ðåä. îò 02.04.2018 N444)  âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Äîïîëíèòü Ïðèëîæåíèå N1 ñòðîêîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-

íèÿ:
МАУ «ФОК им. 
С.Солнечникова»

        ул. Кирова, 146 по развитию физкультуры 
и спорта

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.6 ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"

ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
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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 - 14.03.2019 ã.

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N26/25
14.03.2019 ã. Áåëîãîðñê

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î
Ïî÷åòíîé ãðàìîòå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ, óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 06.07.2009
N07/110, ãîðîäñêîé Ñîâåò

ÐÅØÈË:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíîå èñïîëíåíèå äîëæíî-
ñòíûõ îáÿçàííîñòåé, îòâåòñòâåííîñòü â ðàáîòå è â ÷åñòü ïðîôåññè-
îíàëüíîãî ïðàçäíèêà "Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðû":

Ìîðîçîâó Âàëåðèþ Íèêîëàåâíó - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê";

2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä â îòðàñëè
êóëüòóðû, ïðîôåññèîíàëèçì, êà÷åñòâåííîå è îòâåòñòâåííîå âûïîëíå-
íèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, àêòèâíîå ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèè ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé è â ÷åñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïðàçäíèêà "Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðû":

Ëåñíîâó Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó - äèðåêòîðà ìóíèöèïàëüíîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû "Öåíòð êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ" èì.
Â.Ì. Ïðè¸ìûõîâà.

3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, òâîð÷åñ-
êèé ïîäõîä â ðàáîòå, àêòèâíîå ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé è â ÷åñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà
"Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðû":

Êîâàëåâà Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à - çâóêîðåæèññåðà ìóíèöèïàëüíî-
ãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû "Öåíòð êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ"
èì. Â.Ì. Ïðè¸ìûõîâà.

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

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N26/23
14.03.2019 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 10.12.2018 N21/104 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ"

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ,

ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ

äåïóòàòîâ îò 10.12.2018 N 21/104 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ", ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 502 617 993,00 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 567 359 945,84 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 502 617 993,00 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 623 063 155,03 ðóá.";
â) â àáçàöå 4 ñóììó "0,00 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "55 703

209,19 ðóá.".
1.2. â ïóíêòå 2 ñòàòüè 1:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "1 423 354 816,00 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"1 423 308 618,08 ðóá.", ñóììó "1 433 666 376,00 ðóá."
çàìåíèòü ñóììîé "1 433 618 314,66 ðóá.".

á) â àáçàöå 3 ñóììó "1 423 354 816,00 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé
"1 423 308 618,08 ðóá.", ñóììó "1 433 666 376,00 ðóá."
çàìåíèòü ñóììîé "1 433 618 314,66 ðóá.".

1.3. â àáçàöå 2 ïóíêòà 2.1. ñòàòüè 2 ñóììó "649 216 955,00
ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "665 216 955,00 ðóá.";

1.4.  â ïóíêòå 2.2. ñòàòüè 2:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "853 401 038,00 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"911 240 635,20 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "738 892 282,00 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"738 846 084,08 ðóá.";
â) â àáçàöå 4 ñóììó "726 606 022,00 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"726 557 960,66 ðóá.";
1.5. ïóíêòà 2 ñòàòüè 5:
à) â àáçàöå 2 ñóììó "22 636 290,00 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"22 636 306,17 ðóá.";
á) â àáçàöå 3 ñóììó "23 786 018,00 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"23 786 061,32 ðóá.".;
â) â àáçàöå 4 ñóììó "24 363 418,00 ðóá." çàìåíèòü ñóììîé

"24 363 405,43 ðóá."
1.6. â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 11 ñóììó "566 406 586,40

ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "582 406 586,40 ðóá.";
1.7. â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 11 ñóììó "231 478 040,00

ðóá." çàìåíèòü ñóììîé "276 135 685,10 ðóá.";
1.8. â àáçàöå 2 ñòàòüè 14 ñóììó "10 402 106,00 ðóá."

çàìåíèòü ñóììîé "74 868 138,48 ðóá.".
1.9. Ïðèëîæåíèå N 1 "Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ ìåñò-

íîãî áþäæåòà íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùå-
ìó ðåøåíèþ.

1.10. Ïðèëîæåíèå N 2 Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòî-
ðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû
(ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

1.11. Ïðèëîæåíèå N 4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021
ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

1.12. Ïðèëîæåíèå N 5 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021
ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

1.13. Ïðèëîæåíèå N 6 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàìì-
íûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñ-
õîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021
ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà Çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N251
22.02.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 11.12.2008
N1076 "Î ïîëîæåíèè "Î Ñîâåòå ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 54 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
11.12.2008 N1076 "Î ïîëîæåíèè "Î Ñîâåòå ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò
08.10.2018 N1520) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîñòàâ Ñîâåòà ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ïðè

Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå

âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
            22.02.2019 N251

Ñîñòàâ Ñîâåòà ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Øèïóëèíà Íèíà Âëàäèìèðîâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü,
ïðåäñåäàòåëü;

Ïîñòíèêîâà Âèêòîðèÿ Ñåðãååâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü;

Àìèðîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Äüÿêîíîâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ãåíå-

ðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Îêíà Âåêà";
Æäàíîâñêàÿ Íèíà Àëåêñàíäðîâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Êîâàëåâ Âàëåðèé Âàëåðüåâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Ìèðîíîâà Íèíà Âèêòîðîâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Îñòàïåíêî Âÿ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Ñîêîëîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Áåëîãîð-

ñêèé õëåá";
×óðëÿåâ Âèêòîð Èâàíîâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N252
22.02.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
16.11.2015 N2002 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Åäèíîé
êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä"

Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 05.04.2013 N44-ÔÇ
"Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", Ïîëî-
æåíèÿ î Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíè-
åì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 30.12.2013 N2468, â
ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 16.11.2015 N2002 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòà-
âà Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-

íèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"

ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
22.02.2019 N252

Ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ

ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Öûðêóíîâà Ëàðèñà Âÿ÷åñëàâîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíî-
ìèêå, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Ôèëü÷àãîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà - äèðåêòîð Ìóíèöèïàëüíîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Ñëóæáà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" ãîðîäà Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Òèõîìèðîâà Àíàñòàñèÿ Åâãåíüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñåêðå-
òàðü êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:
Ðàñêîïûòîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî

þðèäè÷åñêèì âîïðîñàì Ìóíèöèïàëüíîãî  êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Ñëóæáà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ" ãîðîäà Áåëîãîðñê;

Ñòåôàíîâè÷ Àííà Ô¸äîðîâíà - êîíñóëüòàíò þðèäè÷åñêîãî îò-
äåëà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;

Òóìàíîâà-Ñîêîëîâà Åëåíà Äìèòðèåâíà - íà÷àëüíèê ïëàíîâî-
ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê";

Ôàõðóäèíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî
îòäåëà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
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