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Котель ная «Дом престарелых», ул.
Н-Шоссе, 170
2,48
0,38
Котель ная "Берег", ул.
Набережная,2
13
18,56
2,1
Котель ная «№ 170»
(Благовещенская)
14
0,72
ВЧДР Белогорск – АО «ВРК-3»
Производственная котельная
вагонного ремонтного депо
Белогорск – АО «ВРК-3»
1
2,33
0,17
Свободненский территориальный участок Дирекции по тепловодоснабжению
Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД»
Котель ная ПЧ (№1)
1
3,567
0,032
Котель ная ВОХР (№2)
2
3,532
0,161
Котель ная ПМС-46 (№3)
3
2,059
0,045
Котель ная База-3 (№4)
4
0,729
Котель ная ШЧ (№6)
5
0,317
ООО "Дальжилстрой"
Котель ная ООО "Дальжилстрой"
1
10,8
1,2

12

ООО "Теплоком"
Котель ная ООО "Теплоком"
1

4,685

12

4,685

3,7
20,66
0,55

2,66

3,599
3,693
2,104
0,729
0,317

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì
ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê ïî ñîñòîÿíèþ
íà 01.07.2019
Численность
(ед.)

Наименование

Фонд оплаты труда
(тыс.рублей)*
фактически
й на
планов фактиче плановый
ая
ская на 2019 год 01.07.2019
1 813

642 328

327 035

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

2 110

150

145

88 738

40 305

- работники муниципальных учреждений

1 960

1 668

553 590

286 730

*Ïðèìå÷àíèå: ÔÎÒ ïîêàçàí áåç íà÷èñëåíèé åäèíîãî ñîöèàëüíîãî íàëîãà

Èçâåùåíèå
24 èþëÿ 2019 ãîäà ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò
àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, àâòîäîðîãà Áåëîãîðñê-Áëàãîâåùåíñê, íà
ðàññòîÿíèè 55 ì êì "2" ñ îòñòóïîì çåìåëüíîãî ïîëîòíà 10 ì
ñëåâà
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N30 24 èþëÿ 2019

1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: ðåêëàìíîå ìåñòî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, àâòîäîðîãà Áåëîãîðñê-Áëàãîâåùåíñê, íà ðàññòîÿíèè 55ì êì "2" ñ îòñòóïîì
çåìåëüíîãî ïîëîòíà 10 ì ñëåâà, ïëîùàäüþ 36 êâ.ì.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
ñîñòàâëÿåò: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100%
(ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ
ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå
(â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ
ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî
â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ
è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî
çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2,
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî
âðåìåíè "23" àâãóñòà 2019 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ. 00
ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "27" àâãóñòà 2019 ãîäà, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò ¹ 111.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê" À.Â. Ñèíüêî

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 24.07.2019 ã.
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N30

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.07.2019 N 1015 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà "Æåëåçíîäîðîæíûé
ïîäúåçäíîé ïóòü", ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000000:7075, ïëîùàäüþ
12130 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî î òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò
13.06.2019 N 01-19-08/276.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.08.2019 â 09 ÷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
24.07.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 19.08.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 20.08.2019 â 15-00 ÷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 - 133000
(ñòî òðèäöàòü òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 33250 (òðèäöàòü
òðè òûñÿ÷è äâåñòè ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò
3990 (òðè òûñÿ÷è äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî) ðóáëåé.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 10 (äåñÿòü) ëåò.
4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000000:7075.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
www.belogorck-npa.ru

ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
22.08.2019ã.
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, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
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î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðèåìà 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)
___________________________________________________________________________
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"
________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí _____________________ ôàêñ ____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N
____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;
Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N ____, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
çàäàòêà.
2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö).
3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - äîâåðåííîñòü.
Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________ 201__ ã.
â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N ___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________
ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãîðîä
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
"___" _________ 201 _ ã.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëüwww.belogorck-npa.ru

Òàáëèöà 5
Îðèåíòèðîâî÷íûå îáúåìû íîâîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Тип застройки
Усадебная
2
тыс. м
%
Район
Транспортный
41,2
12,5
Сосновка
24,1
28,8
Центральный
12,1
3,5
Высокое
69,8
37,8
Амурсельмаш
25,2
20,2
Южный
23,1
13,4
Мелькомбинат
39,2
36,1
Зеленый Городок 7,7
43,8
Городок
7,9
100
Остров
3
100
Новый
0
0
Низинное
10
100
ИТОГО
263,3
18,9

1-2 эт.
многоквартирная
тыс. м
34,2
30,3
23,7
13,7
7,9
8,2
7,7
9,9
0
0
0
0
163,8

2

%
10,4
36,2
6,8
7,4
6,3
4,8
7,1
56,3
0
0
0
0
11,8

3-4 эт.
2
тыс. м
39,9
9,5
33,7
11,9
21,2
65,3
6,1
0
0
0
0
0
177,1

%
12,1
11,3
9,6
6,4
17
37,9
5,6
0
0
0
0
0
12,7

более 5 эт.
2
тыс. м
%
213,4
64,9
19,9
23,7
280,9
80,2
89,1
48,3
70,2
56,4
75,5
43,9
55,5
51,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
785,9
56,5

ВСЕГО
2
тыс. м
328,7
83,8
350,4
184,5
124,5
172,1
108,5
17,6
7,9
3
0
10
1391

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Èç òàáëèöû âèäíî, ÷òî íàèáîëåå çàñòðîåííûìè ÿâëÿþòñÿ ðàéîíû
"Òðàíñïîðòíûé" è "Öåíòðàëüíûé".
Ñîãëàñíî îöåíêå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåäîñòàâëåííîé â Ãåíåðàëüíîì ïëàíå, ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ñ ó÷åòîì ðàçâèòèÿ æèëûõ òåððèòîðèé ê ðàñ÷åòíîìó ïåðèîäó ñîñòàâèò 75 òûñ. ÷åëîâåê. Îäíàêî, ïî ñîñòîÿíèþ íà
2017 ãîä ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ñîñòàâèëà 66,917 òûñ. ÷åëîâåê, ÷òî
íà 4òûñ. ÷åëîâåê ìåíüøå çàïëàíèðîâàííîãî êîëè÷åñòâà Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì.
Èñõîäÿ èç ýòîãî, ïðåäñòàâëÿþòñÿ âîçìîæíûìè äâà âàðèàíòà
ðàçâèòèÿ:
- ïåðâûé - äîñòèæåíèå ê ðàñ÷¸òíîìó ñðîêó çàïëàíèðîâàííûõ
ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ïîêàçàòåëåé;
- âòîðîé - ýòî ñîõðàíåíèå çàëîæåííûõ â ãåíåðàëüíîì ïëàíå
òåìïîâ ðîñòà.
Äëÿ îáîèõ âàðèàíòîâ ïðèíÿòî ðàâíîìåðíîå óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ íà âåñü ðàñ÷åòíûé ïåðèîä. Îáà âàðèàíòà ðàçâèòèÿ
ïðåäñòàâëåíû íà ðèñóíêå íèæå â âèäå ãðàôèêîâ.

Ðèñóíîê 3 Óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ÌÎ ãîðîä Áåëîãîðñê
Êàê âèäíî èç ãðàôèêà, ïåðâûé âàðèàíò ðàçâèòèÿ ïðåäïîëàãàåò
äîñòàòî÷íî ðåçêîå óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, ÷òî, ó÷èòûâàÿ
äåìîãðàôè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, âðÿä ëè âîçìîæíî. Âòîðîé âàðèàíò
ðàçâèòèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ áîëåå ðåàëüíûì. Òàêèì îáðàçîì, â äàííîì
ïðîåêòå ïðè àêòóàëèçàöèè ïåðñïåêòèâíîé ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Áåëîãîðñê" ïðèíèìàåòñÿ ðàâíîìåðíàÿ äèíàìèêà ðîñòà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ.
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ðàçäåëåíû íà
íåñêîëüêî ýòàïîâ â ñëåäóþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:
ïåðâûé ýòàï - 2011 - 2020;
âòîðîé ýòàï -2021- 2030.
Æèëèùíûé ôîíä ê êîíöó ðàñ÷åòíîãî ñðîêà ñ ó÷åòîì óáûëè
÷àñòè ñóùåñòâóþùåãî ôîíäà (ïëîùàäü âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ
ñîñòàâëÿåò 113,7 òûñ.ì?) ñîñòàâèò îðèåíòèðîâî÷íî 2407,4 òûñ.êâ.ì.
îáùåé ïëîùàäè. Îáåñïå÷åííîñòü æèëüåì íà ðàñ÷åòíûé ñðîê áóäåò
ñîñòàâëÿòü â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ 34 ì? îáùåé ïëîùàäè è ìîæåò êîëåáàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è òèïà æèëîé çàñòðîéêè.
Â òàáëèöå íèæå ïðåäñòàâëåíû îðèåíòèðîâî÷íûå îáúåìû íîâîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðàñïðåäåëåíèå èõ ïî ýòàïàì. Îñíîâíîé ïðèðîñò ñòðîèòåëüíûõ ôîíäîâ ïðèõîäèòñÿ íà ìèêðîðàéîí
"Íîâûé".
www.belogorck-npa.ru

№
п/п
Район
1
Тра нспортный
2
Сосновка
3
Центральный
4
Выс окое
5
Амурсельмаш
6
Южный
7
Мелькомбинат
8 Зеленый Городок
9 Городок и О стров
10
Новый
11
Низинное
Всего

Ед. изм.
тыс. м²
тыс. м²
тыс. м²
тыс. м²
тыс. м²
тыс. м²
тыс. м²
тыс. м²
тыс. м²
тыс. м²
тыс. м²

Новое строительство
индивидуа льных
Ново е строительство
Существу
Новое строите льст во
жилых домов
малоэтажных
ющий
Все го по но вому
блокированных жилых многоэтажных (5-7
Жилищный фонд на
коттеджно го и
домов
эт аже й) жилых домов
строительст ву
расчетный срок
усадебного типа
жилищный Снос ветхого жилья
фонд
2011-2020 2021-2030 201 1-2020 2021-203 0 2011-2020 2021-2030 2011-2020 2021-2030 2011-2020 2021 -2030 2011-2020 2 021-2030
433,4
419,4
328,7
15,3
14
120
120
236,9
246,9
83,8
29,3
2
3,6
18
160,8
12
182,4
12
435,1
479
350,4
11,3
5,4
18
18
78
31,2
96
49,2
181,5
178,6
184,5
3
2,9
191,9
187,5
124,5
5
4,4
20,4
52
72,4
309,4
309,4
172,1
2,7
4,8
135,2
140
132,9
132,9
108,5
6,8
5,2
31,2
5,2
31,2
5,2
13,8
13,6
17,6
3,8
0,2
10,9
8,6
10,9
2,3
418,4
36
41,4
341
418,4
13
15,4
10
3
2,4
3
2,4
1960,1
2407,4
1391
77,3
36,4
31,8
38,4
36
59,4
577,2
389,4
645
487,2

4.1 Ñóùåñòâóþùèå è ïåðñïåêòèâíûå îáúåìû ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) è òåïëîíîñèòåëÿ ñ ðàçäåëåíèåì ïî âèäàì
òåïëîïîòðåáëåíèÿ â êàæäîì ðàñ÷åòíîì ýëåìåíòå òåððèòîðèàëüíîãî
äåëåíèÿ íà êàæäîì ýòàïå
Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàñïîëîæåíî 22
èñòî÷íèêà öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ. Âñå èñòî÷íèêè òåïëîñíàáæåíèÿ è òåïëîâûå ñåòè ãîðîäà íàõîäÿòñÿ íà áàëàíñå òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà. Ýêñïëóàòàöèþ è îáñëóæèâàíèå
âåäîìñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ è òåïëîâûõ ñåòåé îñóùåñòâëÿþò ñëåäóþùèå òåïëîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè:
1. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè" (äàëåå ÎÎÎ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè"), íà
áàëàíñå êîòîðîãî íàõîäÿòñÿ 14 êîòåëüíûõ è òåïëîâûå ñåòè îò íèõ;
2. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Äàëüæèëñòðîé"
(äàëåå ÎÎÎ "Äàëüæèëñòðîé"), íà áàëàíñå êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îäíà
êîòåëüíàÿ è âñå íàðóæíûå òåïëîâûå ñåòè îò íåå;
3. ÎÎÎ "Òåïëîêîì", íà áàëàíñå êîòîðîãî íàõîäèòñÿ 1 êîòåëüíàÿ, îñóùåñòâëÿþùèå âûðàáîòêó òåïëîâîé ýíåðãèè, êàê íà íóæäû
îðãàíèçàöèè; òàê è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òåïëîñíàáæåíèå íàñåëåíèÿ
ãîðîäà è âñå òåïëîâûå ñåòè îò íåå;
4. Âàãîííîå ðåìîíòíîå äåïî Áåëîãîðñê - îáîñîáëåííîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÎÀÎ "Âàãîííàÿ ðåìîíòíàÿ êîìïàíèÿ - 3"
(äàëåå Âàãîííîå ðåìîíòíîå äåïî Áåëîãîðñê), íà áàëàíñå êîòîðîé
íàõîäÿòñÿ 1 êîòåëüíàÿ, îáåñïå÷èâàþùàÿ òåïëîâîé ýíåðãèåé, êàê
ñîáñòâåííûå îáúåêòû ïðåäïðèÿòèÿ, òàê è æèëûå äîìà öåíòðàëüíîé
÷àñòè ãîðîäà;
5. Ñâîáîäíåíñêèé òåððèòîðèàëüíûé ó÷àñòîê îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" Çàáàéêàëüñêàÿ
äèðåêöèÿ ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå
Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà ÎÀÎ
"ÐÆÄ" (äàëåå Çàáàéêàëüñêàÿ äèðåêöèÿ ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ), íà
áàëàíñå êîòîðîé íàõîäÿòñÿ 5èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè.

Òàáëèöà 6
Ïîäêëþ÷åííàÿ òåïëîâàÿ íàãðóçêà â ðàñ÷åòíûõ
ýëåìåíòàõ òåððèòîðèàëüíîãî äåëåíèÿ
ÃÎ ã. Áåëîãîðñê
Тепловая часовая нагрузка
№ п/п Источник
Отопление Вентиляция ГВС
Котельные ООО «Городские энергетические сети»
Котельная мкр. "пос. "Южный"
1
13,885
5,216
Котельная мкр. "Транспортный",
ул. Базарная, 2
27,155
11,26
2
Котельная мкр. "Амурсельмаш",
ул. 9-го Мая, 210
12,269
3,84
3
Котельная 125квартала, ул. Кирова,
170
4
1,2
4,86
Котельная СПТУ-13, ул. Кирова,
265
5
3,178
0,508
Котельная "Томская", пер.
Томский
5,198
1,52
6
Котельная "Районная", ул.
Маяковского,1
32,48
8,789
7
Котельная "Озерная", ул. Озерная,
2
8
0,421
0,18
Котельная "Мелкомбинат", ул.50
Лет Комсомола,28
9
7,103
1,4
Котельная "Мазутослив",ул. 50Лет
ВЛКСМ, 68/2
0,6
10
Котельная "Комсомольская", ул. 50
Лет Комсомола, 60/2
0,732
0,28
11

Сумма
19,101
38,445
16,109
6,068
3,686
6,718
41,273
0,601
8,503
0,827
1,149
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Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà ïðåäñòàâëÿþò 244 ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ, 68 ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé, 1 ñðåäíåå
ïðåäïðèÿòèå è 1670 èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Âêëàä ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé (ñ ó÷åòîì äåÿòåëüíîñòè âñåõ ìèêðîïðåäïðèÿòèé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà) â îáùèé îáúåì âûïóñêà ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã) íà òåððèòîðèè
ãîðîäà â 2008 ãîäó ñîñòàâèë 60,5 % (1542,5 ìëí. ðóáëåé).
Â ñôåðå ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàíÿòî 26,5 % îò
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, çàíÿòîãî â ýêîíîìèêå ãîðîäà.
Ïðåèìóùåñòâåííûé âèä äåÿòåëüíîñòè ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé - òîðãîâëÿ, ñòðîèòåëüñòâî, ïðîèçâîäñòâî ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ.
Â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà ê ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
íà òåððèòîðèè ãîðîäà ñîçäàí è äåéñòâóåò Ñîâåò ïî ìàëîìó è
ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ è îáùåñòâåííîå ïèòàíèå
Íàèáîëåå ðàçâèòûì âèäîì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ òîðãîâëÿ, êîòîðàÿ ñîõðàíÿåò ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå â ñôåðå ìàëîãî áèçíåñà ïî ÷èñëó çàäåéñòâîâàííûõ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Òîðãîâëÿ â Áåëîãîðñêå ïðåäñòàâëåíà ìàãàçèíàìè, ïàâèëüîíàìè, êèîñêàìè, ïðèíàäëåæàùèìè ïðåäïðèÿòèÿì òîðãîâëè ðàçëè÷íûõ
ôîðì ñîáñòâåííîñòè è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì.
Íà òåððèòîðèè ãîðîäà äåéñòâóåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî òîðãîâûõ òî÷åê. Â îñíîâíîé ñâîåé ìàññå - ýòî ïðîäîâîëüñòâåííûå,
ñïåöèàëèçèðîâàííûå ìàãàçèíû è ìàãàçèíû ñî ñìåøàííûì àññîðòèìåíòîì, â êîòîðûõ ïðåäñòàâëåí ñòàíäàðòíûé íàáîð ïðîäóêòîâ
ïèòàíèÿ, áûòîâîé õèìèè, õîçÿéñòâåííûõ òîâàðîâ. Ïðåèìóùåñòâåííî, ýòî òîâàðû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè.
Òóðèçì
Èñòîðè÷åñêèé è êóëüòóðíî-äîñóãîâûé èíòåðåñ íà òåððèòîðèè
Áåëîãîðñêà ïðåäñòàâëÿþò 7 èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ, 2 îáåëèñêà, Ïîêëîííûé Êðåñò, Àëëåÿ Ñëàâû Ãåðîåâ, 1 ïàðê êóëüòóðû è
îòäûõà (ÌÓÊ "Îáúåäèíåííàÿ äèðåêöèÿ ãîðîäñêèõ ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà"). Â ãîðîäå äåéñòâóåò ãîðîäñêîé êðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé.
Òðàäèöèîííî â ãîðîäå ïðîâîäÿòñÿ ñïîðòèâíûå è êóëüòóðíûå
ìåðîïðèÿòèÿ: òâîð÷åñêèå ôåñòèâàëè, ñïîðòèâíî-ìàññîâûå ñîðåâíîâàíèÿ, êîíêóðñû è òóðíèðû, òåàòðàëèçîâàííûå ïðåäñòàâëåíèÿ,
øîó-ïðîãðàììû, ÊÂÍ, âèêòîðèíû, ñìîòðû õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, ìîëîäåæíûå âå÷åðà îòäûõà, áàëû è äèñêîòåêè.
Â Áåëîãîðñêå äåéñòâóåò 2 ôèðìû, îñóùåñòâëÿþùèå òóðîïåðàòîðñêóþ äåÿòåëüíîñòü: ÇÀÎ "Àìóðòóðèñò" è "Ãàëà-òóð".
Íà òåððèòîðèè ãîðîäà ñóùåñòâóåò áëàãîïðèÿòíûé ïîòåíöèàë
äëÿ ðàçâèòèÿ ñïîðòèâíîãî, ñîáûòèéíîãî, êóëüòóðíî-ïîçíàâàòåëüíîãî òóðèçìà, íî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèîðèòåòíûì âèäîì òóðèçìà
ÿâëÿåòñÿ âûåçäíîé òóðèçì.
Ðàçâèòèå çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
Çåìåëüíûå ðåñóðñû, çåìëåïîëüçîâàíèå è çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ
çàíèìàþò âåñîìîå ìåñòî â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè
Áåëîãîðñêà. Çåìëÿ ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì íåäâèæèìîñòè, èäåò àêòèâíîå ðàçâèòèå ðûíî÷íîãî îáîðîòà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
3.3 Íàñåëåíèå ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè Àäìèíèñòðàöèè, ñðåäíåãîäîâàÿ ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä
ñîñòàâèëà 66917 ÷åëîâåê.
1 âàðèàíò ðàçâèòèÿ
Ñ ðàçâèòèåì ýêîíîìè÷åñêîé áàçû ãîðîäà, óëó÷øåíèåì êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ ïðîãíîçèðóåòñÿ óâåëè÷åíèå ìèãðàöèîííîãî
ïðèðîñòà íàñåëåíèÿ è ñíèæåíèå íåãàòèâíûõ äåìîãðàôè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ (ðîñò ðîæäàåìîñòè è ñíèæåíèå ñìåðòíîñòè).
Èñõîäÿ èç îöåíêè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà îêðóãà, ïðîåêòîì Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ïðîãíîçèðóåòñÿ óâåëè÷åíèå
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ê 2020 ãîäó äî 72 òûñ. ÷åë. è ê 2030 ãîäó
äî 75 òûñ. ÷åë.
Â òàáëèöå íèæå ïðåäñòàâëåíî ðàñïðåäåëåíèå ïðèðîñòà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ïî ãîäàì ñîãëàñíî ãåíåðàëüíîìó ïëàíó.

Òàáëèöà 1
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê
N30 24 èþëÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
Численность
населения, тыс.
чел

ä î ê ó ì å í ò û

Рассм атриваемый период, год
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2 024

67,6

67,3

66,9

70,6

71,3

72

72,3

72,6

72,9

7 3,2

Íåñìîòðÿ íà ýòî, èñõîäÿ èç äàííûõ î ðåòðîñïåêòèâíîì ïîòðåáëåíèè çà 2015-2017 ãîäà, ïîêàçàòåëè ïîòðåáëåíèÿ ïîñòîÿííî ñíèæàþòñÿ.
2 âàðèàíò ðàçâèòèÿ
Äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ (êàê è â öåëîì ïî
ñòðàíå) ñîêðàùåíèåì ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ â ñèëó åãî åñòåñòâåííîé óáûëè è ïðîöåññîì ñòàðåíèÿ íàñåëåíèÿ
Äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà â ïåðèîä ñ
1999 ãîäà ïî 2009 ãîä ïî äàííûì îòäåëà ýêîíîìèêè ïðåäñòàâëåíà
â òàáëèöå íèæå.

Òàáëèöà 2
Äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî
íàñåëåíèÿ â ã. Áåëîãîðñêå ôàêòè÷åñêàÿ

Òàáëèöà 3
Äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî
íàñåëåíèÿ â ã. Áåëîãîðñêå ðàñ÷åòíàÿ
Численность
населения, тыс.
чел

Рассматриваемый период, год
2015
67,6

2016
67,3

2017
66,9

2018
66,2

2019
65,88

2020
65,56

2021
65,24

2022
64,9 2

20 23
64 ,6

2024
64,28

Òàêèì îáðàçîì, â äàííîì ïðîåêòå ïðè ðàçðàáîòêå ïåðñïåêòèâíîé
ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ÌÎ ã. Áåëîãîðñêà íà ðàñ÷åòíûé
ñðîê äî 2024 ãîäà ïðåäëàãàåòñÿ ðàññìîòðåòü äâà âàðèàíòà ðàçâèòèÿ.
1 âàðèàíò ïðåäóñìàòðèâàåò ðàâíîìåðíóþ äèíàìèêó ðîñòà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, çàëîæåííóþ Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì.
2 âàðèàíò ïðåäóñìàòðèâàåò íåçíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå ÷èñëåííîñòü
íàñåëåíèÿ. Ðàñ÷åò áûë ïðîèçâåäåí íà îñíîâå äàííûõ î ÷èñëåííîñòè
íàñåëåíèÿ çà 2014-2018 ãîäà.
3.4 Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå
Ñîâåò äåïóòàòîâ - âûáîðíûé ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÿâëÿåòñÿ Ãðàòèé Âèêòîðèÿ
Âëàäèìèðîâíà
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîä Áåëîãîðñê, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
äåïóòàòîâ - èçáèðàåòñÿ Ñîâåòîì äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ èç ñâîåãî ñîñòàâà.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ - ëèöî, íàçíà÷àåìîå íà
äîëæíîñòü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî êîíòðàêòó, çàêëþ÷àåìîìó ãëàâîé
ïîñåëåíèÿ íà ñðîê ïîëíîìî÷èé Ñîâåòà äåïóòàòîâ.
Ãëàâîé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷.
4 Ïîêàçàòåëè ñóùåñòâóþùåãî è ïåðñïåêòèâíîãî ñïðîñà íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) è òåïëîíîñèòåëü â óñòàíîâëåííûõ ãðàíèöàõ
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãîðîäñêîãî îêðóãà.
4.1 Âåëè÷èíû ñóùåñòâóþùåé îòàïëèâàåìîé ïëîùàäè ñòðîèòåëüíûõ
ôîíäîâ è ïðèðîñòû îòàïëèâàåìîé ïëîùàäè ñòðîèòåëüíûõ ôîíäîâ ïî
ðàñ÷åòíûì ýëåìåíòàì òåððèòîðèàëüíîãî äåëåíèÿ ñ ðàçäåëåíèåì îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà íà ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, èíäèâèäóàëüíûå æèëûå
äîìà, îáùåñòâåííûå çäàíèÿ è ïðîèçâîäñòâåííûå çäàíèÿ ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé ïî ýòàïàì - íà êàæäûé ãîä ïåðâîãî 5-ëåòíåãî ïåðèîäà è íà
ïîñëåäóþùèå 5-ëåòíèå ïåðèîäû
Öåëü Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà - ðàçðàáîòêà äîëãîñðî÷íîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé ñòðàòåãèè íà îñíîâå ïðèíöèïîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, ñîçäàíèå
äåéñòâåííîãî èíñòðóìåíòà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì òåððèòîðèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì è ðåãèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Öåëü óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé ñèñòåìû - ñîõðàíåíèå è ïðèóìíîæåíèå
âñåõ ðåñóðñîâ äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé.
Ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Áåëîãîðñê" áûë ðàçðàáîòàí â 2008 ãîäó íà ðàñ÷åòíûé ïåðèîä äî 2030 ãîäà.
Ïî äàííûì Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
æèëîé ôîíä íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 01.01.2006
ã. ñîñòàâëÿë - 1391,0 òûñ.ì2 îáùåé ïëîùàäè, ïðè ýòîì ñðåäíÿÿ æèëèùíàÿ îáåñïå÷åííîñòü - 20,2 ì? íà æèòåëÿ.
Òàáëèöà 4
Ñòðóêòóðà æèëèùíîãî ôîíäà
www.belogorck-npa.ru

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 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãîñÿ
åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.
1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ _____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 201_ ãîäà
ïî "___" ___________ 201_ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà, âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì.
3. È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ
ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé â ãîä,
___________ ðóáëåé â êâàðòàë.
Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "__" _______ 201_ ãîäà ïî
31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåííîãî
çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ.
3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ ïëàòåæíûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà è ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.
3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.5. Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ
àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïðè íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê
åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå
äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà
ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé Äîãîâîðà.
4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è â
ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà ñðîê áîëåå ÷åì
ïÿòü ëåò àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååò ïðàâî, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ïî ýòîìó äîãîâîðó òðåòüåìó ëèöó áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè
óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ.
4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ
Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,
â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì.
4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30
(òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè
äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.
4.4.7. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.8. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.
4.4.10. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â
ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.
4.4.11. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà è
îáñëóæèâàíèÿ.
4.4.12. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.
4.4.13. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ñèëó.
4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå
îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâîðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò
ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü
ïðîñðî÷êè.
5.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî
Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû,
N30 24 èþëÿ 2019
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ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ
Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê
âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà, ïðåäóïðåäèâ îá
ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.
7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó,
ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ
ó Ñòîðîí.
8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ èñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíäíîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
8.3. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à
òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.
9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N ________ âûäàí _____________, êåì
______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü
Àðåíäàòîð
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

ïÿòü) ðóáëåé 10 êîïååê".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1065
17.07.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 13.04.2017
N 679 "Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", â ñâÿçè ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé â ÷àñòü 5 ñòàòüè
189 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè", â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.04.2017 N 679 "Î ïðîâåäåíèè
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Äîïîëíèòü ïîñòàíîâëåíèå ïóíêòîì 2.5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ "2.5. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è (èëè) ðàáîò
ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 8 794 407, 50
(âîñåìü ìèëëèîíîâ ñåìüñîò äåâÿíîñòî ÷åòûðå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà ñåìü)
ðóáëåé 50 êîïååê".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1066
17.07.2019

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 21.06.2016
N876 "Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1064
17.07.2019

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", â ñâÿçè ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé â ÷àñòü 5 ñòàòüè
189 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.06.2016 N876 "Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Äîïîëíèòü ïîñòàíîâëåíèå ïóíêòîì 2.5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ "2.5. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è (èëè) ðàáîò
ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 17 706 702, 50
(ñåìíàäöàòü ìèëëèîíîâ ñåìüñîò øåñòü òûñÿ÷ ñåìüñîò äâà) ðóáëÿ 50
êîïååê".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 13.04.2017
N677 "Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", â ñâÿçè ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé â ÷àñòü 5 ñòàòüè
189 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè", â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.04.2017 N677 "Î ïðîâåäåíèè
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Äîïîëíèòü ïîñòàíîâëåíèå ïóíêòîì 2.5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ "2.5. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è (èëè) ðàáîò
ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 23 314 375, 10
(äâàäöàòü òðè ìèëëèîíà òðèñòà ÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷ òðèñòà ñåìüäåñÿò
N30 24 èþëÿ 2019

íàçíà÷åíèÿ â ïåðèîä äî 2034 ãîäà;
óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà êîììóíàëüíîé ïðîäóêöèè (îêàçàíèå óñëóã) ïî òåïëîñíàáæåíèþ ïðè ïîâûøåíèè êà÷åñòâà è ñîõðàíåíèè ïðèåìëåìîñòè äåéñòâóþùåé öåíîâîé ïîëèòèêè;
óëó÷øåíèå ðàáîòû ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ;
ñíèæåíèå âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.
2.6 Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îò ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ñõåìû
Ñîçäàíèå ñîâðåìåííîé êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Ñíèæåíèå óðîâíÿ èçíîñà îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ.
Óëó÷øåíèå ýêîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ (â òîì ÷èñëå ñðåäñòâ ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ,
êðåäèòíûõ è ëè÷íûõ ñðåäñòâ ãðàæäàí) ñ öåëüþ ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîåêòîâ ìîäåðíèçàöèè è ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ.
Îáåñïå÷åíèå ñåòÿìè òåïëîñíàáæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðåäåëåííûõ äëÿ âíîâü ñòðîÿùåãîñÿ æèëèùíîãî ôîíäà è îáúåêòîâ
ïðîèçâîäñòâåííîãî, ðåêðåàöèîííîãî è ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ.
Óâåëè÷åíèå ìîùíîñòè ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ.
2.7 Ñðîêè ðåàëèçàöèè ñõåìû
Ñðîê ðåàëèçàöèè - ñ 2020 ïî 2034 ãîäû.
2.8 Ðåñóðñû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðåàëèçàöèè ñõåìû
Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïëàíèðóåòñÿ ïðîâîäèòü çà ñ÷åò
îáëàñòíîãî, ìåñòíîãî áþäæåòà, ïîëó÷àåìîé ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèé
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà îò ïðîäàæè òåïëîâîé ýíåðãèè.
3 Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ãîðîäà áåëîãîðñêàìóðñêîé îáëàñòè
è ïðèðîäíî - êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ.
3.1 Ìåñòîðàñïîëîæåíèå ãîðîäà, åãî àäìèíèñòðàòèâíîå è ïðîìûøëåííî- ýêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèå, äåëåíèå íà àäìèíèñòðàòèâíûå
åäèíèöû.

www.belogorck-npa.ru

Îôèöèàëüíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Áåëîãîðñê - ãîðîä (ñ 1926) â Àìóðñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîä Áåëîãîðñê è Áåëîãîðñêîãî
ðàéîíà.
Íàñåëåíèå 66917 (íà 01.01.2017).
Áåëîãîðñê - êðóïíûé òðàíñïîðòíûé óçåë Òðàíññèáèðñêîé ìàãèñòðàëè. Îò Áåëîãîðñêà íà þã èä¸ò æåëåçíîäîðîæíàÿ ëèíèÿ íà
Áëàãîâåùåíñê - àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 29.07.2014 N 1398-ð
(ðåä. îò 13.05.2016) "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìîíîãîðîäîâ", âêëþ÷åí â ñïèñîê ìîíîãîðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ ðèñêîì óõóäøåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ.
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.08.2015 ¹ 875 â
ãðàíèöàõ ãîðîäà ñîçäàíà òåððèòîðèÿ îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê".
Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ
óäîáíî ñâÿçûâàþò ãîðîä ñ íàñåë¸ííûìè ïóíêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, à òàêæå ñ ßêóòèåé, Õàáàðîâñêèì è Ïðèìîðñêèì êðàÿìè (àâòîòðàññà "×èòà-Õàáàðîâñê" - ôåäåðàëüíàÿ àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà Ð297
"Àìóð"; äî 31 äåêàáðÿ 2011 ãîäà íàçûâàëàñü Ì58).
Â ãîðîäñêîé îêðóã ãîðîä Áåëîãîðñê òàêæå âõîäèò ñåëî Íèçèíwww.belogorck-npa.ru
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íîå.
Íà þãå ãîðîä Áåëîãîðñê ãðàíè÷èò ñ îäíîèì¸ííûì Áåëîãîðñêèì
ðàéîíîì, íà ñåâåðå - ñ Ñåðûøåâñêèì.
3.2 Ïðîìûøëåííî - ýêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèå.
Ýêîíîìèêà ãîðîäà ïðåäñòàâëåíà ðÿäîì êðóïíûõ, ñðåäíèõ, ìàëûõ è ìèêðîïðåäïðèÿòèé çàíèìàþùèõñÿ ïðåèìóùåñòâåííî òðàíñïîðòíîé, ñòðîèòåëüíîé è ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Ïðèìåðíîå ïðîöåíòíîå ðàñïðåäåëåíèå äîëè îòäåëüíûõ âèäîâ
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â îáùåì îáúåìå ïðèâåäåíî íà ðèñóíêå íèæå.

Ðèñóíîê 2 Ñòðóêòóðà îòäåëüíûõ âèäîâ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â îáùåì îáúåìå ïðîèçâîäñòâà, %
Îñíîâíûå ïðåäïðèÿòèÿ, çàðåãèñòðèðîâàííûå â ã. Áåëîãîðñê:
- ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíàÿ Êîìïàíèÿ Ìîñò-Âîñòîê" (îñíîâàíà â
1991 ãîäó íà ÁÀÌå, êîãäà ñïåöèàëèñòàìè "Ìîñòîîòðÿäà-63" è
"Ìîñòîòðåñòà-10" áûëî ñîçäàíî Òîâàðèùåñòâî "ÌÎÑÒ");
- Áåëîãîðñêîå Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíîå ïðåäïðèÿòèå;
- Ìÿñîêîìáèíàò, ìåëüêîìáèíàò, îâîùåêîíñåðâíûé çàâîä, ìàêàðîííàÿ ôàáðèêà;
- Àìóðñåëüìàø;
- Áåëîãîðñêèé øèíîðåìîíòíûé çàâîä.
Ðûíîê áàíêîâñêèõ è ñòðàõîâûõ óñëóã
Áàíêîâñêèé ñåêòîð â ãîðîäå ïðåäñòàâëåí ñëåäóþùèìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè áàíêîâ:
- Áåëîãîðñêîå îòäåëåíèå ¹ 4133 ÄÂÁ ÑÁ ÐÔ,
- äîï. îôèñ Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî áàíêà â ã. Áåëîãîðñêå,
- Àìóðñêèé ôèëèàë ÎÀÎ ÀÊÁ Ðîñáàíê â ã. Áåëîãîðñêå,
- îïåðàöèîííûé îôèñ â ã. Áåëîãîðñêå ôèëèàëà ÍÁ "Òðàñò",
- äîï. îôèñ ÎÀÎ "Ñóïåðáàíê" â ã. Áåëîãîðñêå,
- äîï. îôèñ ÎÀÎ "Âîñòîêêðåäèòáàíê" â ã. Áåëîãîðñêå,
-äîï. îôèñ ¹ 3 ÔÊÁ "Äàëüêîìáàíê" Áëàãîâåùåíñêèé,
- äîï. îôèñ Âîñòî÷íûé ýêñïðåññ áàíê â ã. Áåëîãîðñêå,
- äîï. îôèñ Àìóðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîññåëüõîçáàíê" â ã. Áåëîãîðñêå,
- äîï. îôèñ â ã. Áåëîãîðñêå ôèëèàëà Àìóðñêîãî "Òåìáðáàíê".
Ó÷àñòèå ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé áàíêîâ â èíâåñòèðîâàíèè
ðåàëüíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè çàêëþ÷àåòñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè ïîòðåáèòåëüñêèõ è ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ êðåäèòîâ, â ïðîãðàììå èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ. Çàêëþ÷àþòñÿ äîãîâîðà ñ òîðãîâûìè ïðåäïðèÿòèÿìè íà îáñëóæèâàíèå êëèåíòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì áàíêîâñêèõ êàðò (òîðãîâûéýêâàéðèíã).
Ñòðàõîâîé ñåêòîð ïðåäñòàâëåí ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè
ñëåäóþùèõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé: Ðîñãîññòðàõ, Äàëüìåäñòðàõ, ÓðàëÑèá, Ðåñî-Ãàðàíòèÿ, Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ.
Íà ñòðàõîâîì ðûíêå ïðåäñòàâëåíû ïðàêòè÷åñêè âñå âèäû äåÿòåëüíîñòè: ñòðàõîâàíèå æèçíè, ñòðàõîâàíèå îò íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ, ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå, ñòðàõîâàíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
è äðóãèå âèäû ñòðàõîâàíèÿ.
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿþò 2 ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ è ñâûøå 5 òûñ. åäèíèö ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ.
Ïðåèìóùåñòâåííûì âèäîì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà ÿâëÿåòñÿ ðàñòåíèåâîäñòâî.
Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ
N30 24 èþëÿ 2019
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Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2034 ãîäà (ïðèëîæåíèå).
2. Îïðåäåëèòü 5 íåçàâèñèìûõ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ è 5 åäèíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé:
ÎÎÎ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè";
ÎÎÎ "Òåïëîêîì";
ÎÎÎ "Äàëüæèëñòðîé";
Âàãîííîå ðåìîíòíîå äåïî Áåëîãîðñê - Îáîñîáëåííîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÎÀÎ "Âàãîííàÿ ðåìîíòíàÿ êîìïàíèÿ - 3";
Ñâîáîäíåíñêèé òåððèòîðèàëüíûé ó÷àñòîê Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ ôèëèàëà ÎÀÎ "ÐÆÄ".
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Îïóáëèêîâàòü ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
áåëîãîðñê.ðô (www.belogorck.ru) â ðàçäåëå "Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ
ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
________2019 N______
Ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä
äî 2034 ãîäà ïî ñîñòîÿíèþ íà 2020 ãîä
1 Ââåäåíèå
Ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ íà ïåðèîä äî 2034 ãîäà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ðàçðàáîòàíà
íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ Ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòà
ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè;
Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, âûïîëíåííîãî "Ðîññèéñêèì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì èíñòèòóòîì Óðáàíèñòèêè" â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè;
è â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè:
Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 22.02.2012 N 154 (ðåä.
îò 03.04.2018) "Î òðåáîâàíèÿõ ê ñõåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ, ïîðÿäêó
èõ ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ"
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004ã. N 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà";
"Ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé
ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ", óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 13.02.2006ã. N 83;
Âîäíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñõåìà âêëþ÷àåò ïåðâîî÷åðåäíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ è
ðàçâèòèþ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ, ïîâûøåíèþ
íàäåæíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýòèõ ñèñòåì è îáåñïå÷èâàþùèå êîìôîðòíûå è áåçîïàñíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðîæèâàíèÿ ëþäåé â Ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä ÁåëîãîðñêÀìóðñêîé îáëàñòè.
Ñõåìû ðàçðàáàòûâàþòñÿ íà îñíîâå àíàëèçà ôàêòè÷åñêèõ íàãðóçîê ïîòðåáèòåëåé ïî òåïëîñíàáæåíèþ ñ ó÷¸òîì ïåðñïåêòèâíîãî
ðàçâèòèÿ, ñòðóêòóðû áàëàíñà òåïëîïîòðåáëåíèÿ ðåãèîíà, îöåíêè
ñóùåñòâóþùåãî ñîñòîÿíèÿ êîòåëüíûõ, à òàêæå òåïëîâûõ ñåòåé èâîçìîæíîñòè èõ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ, ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ
íàä¸æíîñòè, ýêîíîìè÷íîñòè.
Â óñëîâèÿõ íåäîñòàòêà ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ìîäåðíèçàöèè ñóùåñòâóþùèõ ñåòåé è ñîîðóæåíèé, ñòðîèòåëüñòâó íîâûõ îáúåêòîâ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ, çàòðàòû íà ðåàëèçàN30 24 èþëÿ 2019
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öèþ ìåðîïðèÿòèé ñõåìû âîçìîæíû çà ñ÷åò äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïîòðåáèòåëåé ïóòåì óñòàíîâëåíèÿ òàðèôîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìàì
òåïëîñíàáæåíèÿ.
Êðîìå ýòîãî, ñõåìà ïðåäóñìàòðèâàåò ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã äëÿ íàñåëåíèÿ è ñîçäàíèÿ óñëîâèé
äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ èç âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ äëÿ ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Ñõåìà âêëþ÷àåò:
ïàñïîðò ñõåìû;
ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó ñ êðàòêèì îïèñàíèåì ñóùåñòâóþùèõ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è àíàëèçîì ñóùåñòâóþùèõ
òåõíè÷åñêèõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì;
öåëè è çàäà÷è ñõåìû, ïðåäëîæåíèÿ ïî èõ ðåøåíèþ, îïèñàíèå
îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ñõåìû;
ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ,
ñðîê ðåàëèçàöèè ñõåìû;
îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ñ
ðàñïðåäåëåíèåì èõ ïî ýòàïàì ðàáîò, îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â
íåîáõîäèìûõ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñàõ;
îñíîâíûå ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè ñõåìû.
2 Ïàñïîðò ñõåìû
2.1 Íàèìåíîâàíèå
Ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2034 ãîäà.
2.2 Èíèöèàòîð ïðîåêòà (ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê):
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
2.3 Ìåñòîíàõîæäåíèå ïðîåêòà:
Ðîññèÿ, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê.
2.4 Íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà äëÿ ðàçðàáîòêè ñõåìû
1. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 30 äåêàáðÿ 2004 ãîäà N 210-ÔÇ
"Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà";
2. Âîäíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
4. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 23.11.2009 N 261-ÔÇ "Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";
5. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2010 N 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè";
6. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 07.12.2011 ã. N 416-ÔÇ "Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè";
7. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 07.12.2011 ã. N 417-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè";
8. Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 22.02.2012 N 154
(ðåä. îò 03.04.2018) "Î òðåáîâàíèÿõ ê ñõåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ,
ïîðÿäêó èõ ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ"
9. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 08.08.2012 ã. N 808
"Îá îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";
10. Ïðèêàç Ìèíýíåðãî Ðîññèè N 565, Ìèíðåãèîíðàçâèòèÿ N
667 îò 29.12.2012 ã. "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé
ïî ðàçðàáîòêå ñõåì òåïëîñíàáæåíèÿ";
11. ÑÏ 41-101-95 "Ïðîåêòèðîâàíèå òåïëîâûõ ïóíêòîâ";
12. ÑÍèÏ 41-02-2003 "Òåïëîâûå ñåòè";
13. ÏÒÝ ýëåêòðè÷åñêèõ ñòàíöèé è ñåòåé (ÐÄ 153-34.0-20.5012003);
14. ÌÄÑ 81-35.2004 "Ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
15. ÌÄÑ 81-33.2004 "Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ
âåëè÷èíû íàêëàäíûõ ðàñõîäîâ â ñòðîèòåëüñòâå";
16. ÌÄÑ 81-25.2001 "Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ
âåëè÷èíû ñìåòíîé ïðèáûëè â ñòðîèòåëüñòâå".
2.5Öåëè ñõåìû
îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ äëÿ ñóùåñòâóþùåãî è íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà æèëèùíîãî êîìïëåêñà, à òàêæå îáúåêòîâ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî è ðåêðåàöèîííîãî
www.belogorck-npa.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 1067
17.07.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 23.05.2017
N951 "Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", â ñâÿçè ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé â ÷àñòü 5 ñòàòüè
189 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè", â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 23.05.2017 N 951 "Î ïðîâåäåíèè
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Äîïîëíèòü ïîñòàíîâëåíèå ïóíêòîì 2.5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ "2.5. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è (èëè) ðàáîò
ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 8 857 595, 20
(âîñåìü ìèëëèîíîâ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò äåâÿíîñòî
ïÿòü) ðóáëåé 20 êîïååê".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 1055
16.07.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N 1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñêå"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N 1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñêå" (â
ðåäàêöèè îò 30.04.2019 N 617), âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó äåâÿòü ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9. Объемы ассигнова-ний местного
бюджета муници-пальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализа-ции), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
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Объем ассигнований местного бюджета на реализацию
муниципальной программы составляет 691063,127 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 64651,40 тыс. рублей;
2016 год – 83203,960 тыс. рублей;
2017 год – 75067,655 тыс. рублей;
2018 год – 94067,516 тыс. рублей;
2019 год – 62503,336 тыс. рублей;
2020 год – 53876,630 тыс. рублей;
2021 год – 51176,630 тыс. рублей;
2022 год – 51629,000 тыс. рублей;
2023 год – 51629,000 тыс. рублей;
2024 год – 51629,000 тыс. рублей;
2025 год – 51629,000 тыс. рублей.
Объем ассигнований федерального бюджета на реализацию
программы составляет 49897,70 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 49897,70 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
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2025 год – 0 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию
программы составляет 232757,91 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 25000,00 тыс. рублей;
2016 год – 25000,00 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 26366,770 тыс. рублей;
2020 год – 26366,770 тыс. рублей;
2021 год – 26366,770 тыс. рублей;
2022 год – 25914,400 тыс. рублей;
2023 год – 25914,400 тыс. рублей;
2024 год – 25914,400 тыс. рублей;
2025 год – 25914,400 тыс. рублей.

2. Ðàçäåë 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ñòðîêó ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объем ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы
средств, привлекае-мых из других
источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию
подпрограммы составляет 292481,191 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2016 год – 48985,010 тыс. рублей;
2017 год – 36094,225 тыс. рублей;
2018 год – 43403,780 тыс. рублей;
2019 год – 18496,716 тыс. рублей;
2020 год – 24115,330 тыс. рублей;
2021 год – 23915,330 тыс. рублей;
2022 год – 24367,700 тыс. рублей;
2023 год – 24367,700 тыс. рублей;
2024 год – 24367,700 тыс. рублей;
2025 год – 24367,700 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию
подпрограммы составляет 207757,910 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2016 год – 25000,00 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 26366,770 тыс. рублей;
2020 год – 26366,770 тыс. рублей;
2021 год – 26366,770 тыс. рублей;
2022 год – 25914,400 тыс. рублей;
2023 год – 25914,400 тыс. рублей;
2024 год – 25914,400 тыс. рублей;
2025 год – 25914,400 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников
(федеральный, областной, внебюджетный).

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå
êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå
äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016-2025 ãîäàõ ñîñòàâèò
292481,191 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 48985,010 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 36094,225 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 43403,780 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 18496,716 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 24115,330 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 23915,330 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 24367,700 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 24367,700 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 24367,700 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 24367,700 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 207757,910 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2016 ãîä - 25000,00 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 26366,770 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 26366,770 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 26366,770 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 25914,400 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 25914,400 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 25914,400 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 25914,400 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ".
5. Ñòðîêó ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
N30 24 èþëÿ 2019
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7 Объем ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию
подпрограммы составляет 333930,537 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2016 год – 34218,950 тыс. рублей;
2017 год – 38973,430 тыс. рублей;
2018 год – 50663,736 тыс. рублей;
2019 год – 44006,621 тыс. рублей;
2020 год – 29761,300 тыс. рублей;
2021 год – 27261,300 тыс. рублей;
2022 год – 27261,300 тыс. рублей;
2023 год – 27261,300 тыс. рублей;
2024 год – 27261,300 тыс. рублей;
2025 год – 27261,300 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников
(федеральный, областной, внебюджетный).

6. Ïóíêò 2 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2. Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà.
Â ðàìêàõ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò ðåàëèçîâàíû ñëåäóþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ:
îðãàíèçàöèÿ, ïðîâåäåíèå è ó÷àñòèå â êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.
Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ îáåñïå÷èâàåò äîñòèæåíèå çàäà÷
ïîäïðîãðàììû ïî îáåñïå÷åíèþ äîñòóïà íàñåëåíèÿ ê óñëóãàì ïî
îðãàíèçàöèè äîñóãà. Ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
ðàáîò ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèé (ïðèîáðåòåíèå è èçãîòîâëåíèå ñöåíè÷åñêèõ êîñòþìîâ), ðàáîò ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ðàçëè÷íûõ ïðàçäíèêîâ, þáèëåéíûõ äàò, îò÷åòíûõ êîíöåðòîâ, ìàñòåð-êëàññîâ, ìàñòåðêëàññîâ ïî ðàçâèòèþ íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ, ðàáîò ïî ó÷àñòèþ â
êîíêóðñàõ è ôåñòèâàëÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ, ïðîâåäåíèå ðåêëàìíûõ
êàìïàíèé (òåëåâèäåíèå, ðàäèî, ãàçåòà), òðàíñëÿöèè ìåðîïðèÿòèé ïî
óëè÷íîìó ýêðàíó;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû. Ðåàëèçàöèÿ
äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ îáåñïå÷èâàåò äîñòèæåíèå çàäà÷ ïîäïðîãðàììû
ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà óñëóã â ÷àñòè óëó÷øåíèÿ èõ ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîé áàçû ïóòåì ïðèîáðåòåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñâåòîâîãî è çâóêîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, ìåáåëè, áûòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñòðîèòåëüíûõ èíñòðóìåíòîâ,
êîìïüþòåðíîé òåõíèêè, ïðîâåäåíèÿ òåêóùèõ, êîñìåòè÷åñêèõ ðåìîíòîâ
çäàíèé, ó÷åáíûõ êàáèíåòîâ ÌÀÓÄÎ "Øêîëà èñêóññòâ", ðåêîíñòðóêöèé ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû. Äàííîå ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ áèáëèîòå÷íûõ è ìóçåéíûõ
ôîíäîâ, êîìïëåêòîâàíèþ áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ, ïîäïèñêå íà ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ, ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå íàó÷íîé è êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåê è
ìóçååâ, ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêîãî ïàðêà êóëüòóðû è
îòäûõà, ñîäåðæàíèþ ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû;
ðàçâèòèå êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû. Äàííîå
ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ðàáîò ïî ïîâûøåíèþ
êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ïóòåì íàïðàâëåíèÿ ðàáîòíèêîâ íà îáó÷åíèå, êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ó÷åáíûå
ïðàêòèêè (èíäèâèäóàëüíûå ñòàæèðîâêè)".
7. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016-2025 ãîäàõ ñîñòàâèò
333930,537 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 34218,950 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 38973,430 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 50663,736 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 44006,621 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 29761,300 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 27261,300 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 27261,300 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 27261,300 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 27261,300 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 27261,300 òûñ. ðóáëåé".
8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüN30 24 èþëÿ 2019
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ä î ê ó ì å í ò û
íîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â
ã. Áåëîãîðñêå" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
16.07.2019 N 1055
6. ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â 2015 - 2025 ãîäàõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò
691063,127 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:
2015 ãîä - 64651,40 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 83203,960 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 75067,655 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 94067,516 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 62503,336 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 53876,630 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 51176,630 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 51629,000 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 51629,000 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 51629,000 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 51629,000 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 49897,70 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 49897,70 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 232757,91 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 25000,00 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 25000,00 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 26366,770 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 26366,770 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 26366,770 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 25914,400 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 25914,400 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 25914,400 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 25914,400 òûñ. ðóáëåé.
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè N
3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.
Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ïðîåêòà áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä è ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà â òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà.
www.belogorck-npa.ru

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 9 ïî ïåð.
Òîâàðíûé, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå
ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ).
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 3 057 530, 20 (òðè
ìèëëèîíà ïÿòüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü) ðóáëåé 20 êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N 9 ïî ïåð. Òîâàðíûé,
ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1046
15.07.2019
Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 30 ïî óë. Çåëåíàÿ, ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N 381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043ãîäàõ" íà
2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 30 ïî óë.
Çåëåíàÿ, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - êàïèòàëüíûé ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ
ñèñòåì.
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 25 619 311, 50 (äâàäöàòü ïÿòü ìèëëèîíîâ øåñòüñîò äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷ òðèñòà îäèííàäöàòü)
ðóáëåé 50 êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N 30 ïî óë. Çåëåíàÿ, ã.
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîwww.belogorck-npa.ru

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1047
15.07.2019
Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N4 ïî óë. Ìàëèíîâñêîãî, ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N 381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043ãîäàõ" íà
2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 4 ïî óë.
Ìàëèíîâñêîãî, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå
ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ).
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 13 008 178, 30 (òðèíàäöàòü ìèëëèîíîâ âîñåìü òûñÿ÷ ñòî ñåìüäåñÿò âîñåìü) ðóáëåé 30
êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N 4 ïî óë. Ìàëèíîâñêîãî, ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N498
12.04.2019
Îá óòâåðæäåíèè àêòóàëèçèðîâàííîé âåðñèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 2020 ãîä ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2034 ãîäà.
Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 22.02.2012 N154 "Î òðåáîâàíèÿõ ê ñõåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ,
ïîðÿäêó èõ ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ", ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà àêòóàëèçèðîâàííîé
ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àêòóàëèçèðîâàííóþ âåðñèþ ïî ñîñòîÿíèþ íà 2020
ãîä ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
N30 24 èþëÿ 2019
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N 381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043ãîäàõ" íà
2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
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на обеспечени е деятельности
культуры
(оказание услуг, вы полнение
Администрации г.
работ ) муниц ипальны х
Белогорск"
учреждений "

013

Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 9 ïî ïåð. Òîâàðíûé, ã. Áåëîãîðñê

областной бюджет
013

МКУ "Управлени е
Меропри яти е 1.1.2.
культуры
"Строительство Цен тра
культурн ого разви тия города Администрации г.
Белогорск"
Белогорск Амурской области"

6934,000

48051,175

Всего

1. 3.1
.

ф едеральный бюджет

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1045
15.07.2019

212,510

013

0801

07 1 02 41430

013

0801

07 1 02 S7710

013

0801

07 1 03 11110

013

0801

07 1 03 11110

0801

Всего
Осн овн ое мероп риятие 1.3.
"Библиот ечн ое
обслуживан ие"

07 1 03 S 7710

В сего

местный бюджет

внебюджетн ые средства

1.3.

внебюджетн ые средства

1. 1.2
.

областной бюджет

0,000

0,000
50282,100
0,000
25914,400
24367,700
0,000
33424,100
10944,100
0,000
0, 000
10944,100
0,000
0,000
0, 000
0,000

0,000

0,000
0,000
10944,100
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0, 000
0,000
0,000
0, 000
0,000

10944,100

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0, 000
0,000
0,000
0, 000
0,000

10944,100

0,000
0,000

0,000

0,000
0, 000

0,000
0,000

11125,200

0,000
0,000

0,000
0,000

0, 000
0,000

0,000

0,000
0, 000

0,000
0,000

0,000
0,000

5896,909

28824,820
0,000
0,000
0,000

0, 000
0,000

11125,200

23763,761
0,000
0,000
0,000

25000,000
23161,980

0,000

0,000
0,000
48161,980
0,000

25000,000
23161,980

0,000

0,000

0,000
15613,820

0,000
48161,980
0,000
0801

140126,110

0, 000

013

0801

м естный бюджет

07 1 01 11110

областной бюджет

0,000

0,000
50282,100
0,000
25914,400
24367,700
0,000
33424,100
10944,100

Мероприятие
М КУ "Управлени е
1.2.3."В ыравни вание
культуры
обеспеченности
муни ципальных образований Администрации г.
Белогорск"
по реали заци и ими отдельн ых
расходн ых обязательст в"

ф едеральный бюджет

Мероп риятие 1.1.1. " Расходы
МКУ "Управлени е
на обеспечение деятельности
культуры
(оказан ие услуг, вып олени е
Администрации г.
работ) муниц ипальных
Белогорск"
учреждений"

Всего

федеральный бюджет

0,000

0,000
50282,100
0,000
25914,400
24367,700
0,000
33424,100
10944,100

1. 2.3
.

0,000

0,000
50282,100
0,000
25914,400
24367,700
0,000
33424,100
10944,100

0,000
33424,100
11125,200

0,000

0,000

0,000

0,000
33424,100

28824,820

23 763,761

28 195,809
5896,909

11125,200

28824,820

23763,761

0,000

0,000
63775,800
15613,820

В сего

140126,110 34 5104,790

013

Всего
0801

Осн овн ое мероп риятие 1.1.
"Самодеятельн ое творчество
и д осуговая деятельность"

07 1 01
00000

1.1.

внебюджетн ые средства

0,000

0,000
50282,100
0,000
26366,770
23915,330

местный бюджет

внебюджетные средства

1. 1.1
.

областной бюджет

0,000

0,000
50482,100
0,000

М КУ "Управлени е
культуры
Администрации г.
Белогорск"

0,000

0,000
44863,486
0,000

Меропри ятие 1.2.2. "Рем онт
п ам ятн иков истории и
культуры "

47270,045

0,000
43403,780
0,000

0,000

0,000

26366,770

0,000

26366,770

24115,330

36094,225

18496,716

0,000
25000,000

43403,780

0,000
207757,910

48985,010

местный бюджет

292481,191

013

0801

областной бю джет

07 1 00 00000

Подпрогра мма 1
МКУ
"Сохранение и развитие
"Управление
ку льт урной деятельно сти и
культуры
самодеятельного
Администра ции
творчества, о беспечение
г. Белогорск"
до ступа к ценностям
культуры и искусст ва"

0,000

0,000
25914,400
51629,000

0,000
36094,225

Всего

федеральный бюджет

0,000

0,000
25914,400
51629,000

0,000

1. 2.2
.

федераль ный бюджет

0,000

0,000
25914,400
51629,000

0,000

73985,010

Всего

500239,101

1.

внебюджетные средства

8748,740

0,000
25914,400
51629,000

местный бюджет

внебюджетные средства

0,000

0,000
26366,770
51176,630

областной бюджет

0,000

0,000

Мероприятие 1.2.1. "Расходы
МКУ "Управление
на обеспечение деятельности
культуры
(оказание услуг, выполнение
Администрации г.
работ) муниципальных
Белогорск"
учреждений"

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

26366,770

0,000

26366,770

53876,630

75067,655

62503,336

0,000

94067,516

0,000

25000,000
83203,960

местный бюджет

626411,727 207757,910

01 3

0801

областной бюджет

07 0 00 00000

МКУ
"Управление
культуры
Администра ции
г. Белогорск"

38 29,600

48 198,360

Всего

1.2.1
.

3062,700

013

0801

07 1 02 00000

013

0801

77543,400

77543,400

77543,400

77543,400

77543,400

80243,400

Всего
Основное мероприятие 1.2.
"Историко-культурное
наследие"

07 1 02 11110

2025 год

2 024 год

2023 год

2 022 год

2021 год

2 020 год

2019 год

2 018 год

2017 год

1.2.

федеральный бюджет

"Развитие и сохранение
культуры и искусст ва в г.
Белогорске"

0,000

013

0801

местный бюджет

внебюджетные средства

10 11 12 13 14 15 16 17 18
88870,106

9

94067,516

8

75067,655

ЦСР
7

2 016 год

всего

6

108203,960

5

834169,637

4
Всего

О ценка расходов (тыс. рублей)

областной бюджет

0,0 00

0,000

федеральный бюджет

0,000

Код бюджетной
классификации
ГРБС

2

Источники
финансирования

Рз П Р

1

Ко ординатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участник
муниципальной
программы
3

07 1 01
R1120

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

0801

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N 381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043ãîäàõ" íà
2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 20 ïî óë.
Þæíàÿ, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ).
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 13 073 252, 20 (òðèíàäöàòü ìèëëèîíîâ ñåìüäåñÿò òðè òûñÿ÷è äâåñòè ïÿòüäåñÿò äâà) ðóáëÿ 20
êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N 20 ïî óë. Þæíàÿ, ã.
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

№
п/п

Всего

Мероприятие
МКУ "Управление
1.1.4."Выравнивание
культуры
обеспеченности
муниципальных образований Администрации г.
Белогорск"
по реализации ими отдельных
расходных обязательств"

07 1 01
41 420

Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 20 ïî óë. Þæíàÿ, ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N 381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043ãîäàõ" íà
2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 11 ïî óë. 1ÿ Âîêçàëüíàÿ, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå
ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ).
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 31 213 780, 70 (òðèäöàòü îäèí ìèëëèîí äâåñòè òðèíàäöàòü òûñÿ÷ ñåìüñîò âîñåìüäåñÿò)
ðóáëåé 70 êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N 11 ïî óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

1.1.4
.

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 11 ïî óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, ã. Áåëîãîðñê

013

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1043
15.07.2019

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1044
15.07.2019

0801

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

7

ä î ê ó ì å í ò û
Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
16.07.2019 N1055

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

07 1 01 41420

ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 15 ïî óë.
Þæíàÿ, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ).
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 11 870 799, 70 (îäèííàäöàòü ìèëëèîíîâ âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò òûñÿ÷ ñåìüñîò äåâÿíîñòî
äåâÿòü) ðóáëåé 70 êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N 15 ïî óë. Þæíàÿ, ã.
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

07 1 01 S771 0

ä î ê ó ì å í ò û

7930,400

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

8

9418,210

15956,340

20681,280

13978,258

1500,000

1500,000

1500,000

1500,000

1500,000

1500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

27261,300

0,000

27261,300

0,000

69034,088

27261,300

0, 000

0,000

27261,300

0,000

0,000

27261,300

0, 000

0,000

29761,300

0,000

1500,000

1500,000

1500,000

1500,000

1500,000

1500,000

13978,258

0,000
27261,300

9418,210

0,000
27261,300

20681,280

0,000
27261,300

15956,340

0,000
27261,300

69034,088

0,000
27261,300

013

0,000
29761,300

0801

0,000
44006,621

07 2 01 12350

0,000
50663,736

областной бюджет

местный бюджет

0,000
334,100

0,000
334,100

0,000

0,000

0,000

0,000
334,100

334,100

334,100

334,100

0,000
82,810

0,000

0,000

0,000

0,000
64,090

2428,027

128,980

0,000
0,000
334,100

0,000
0,000
334,100

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
334,100

334,100

334,100

334,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
2428,027

0,000

0,000
0,000

82,810

0,000
0,0 00

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,0 00

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,0 00

64,090

0,000
0,000

128,980

0,000
0,0 00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0 00

25,000

25 ,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

358 3,000
0,000

25 ,000

3583,000
0,000

22 5,000

358 3,000
0,000

0,0 00

3583,000
0,000

0,000

358 3,000
0,000

0,0 00

3583,000
0,000

0,000

3414,445
0,000

0,000

3687,540

Все го

0,000

3739,445

0,000

2. 2.4
.

0,000

3675,940

0,000

внебюджетн ые средства

0,000

36015,370

0,000

внебюджетн ые средства

0,000

013

0804

07 2 02 33330

местный бюджет

147,547

0,000
0,000

013

0,000
0,0 00

0801

0,000
0,000

07 2 01 41450

3583,000

3583,000

3583,000

3583,000

3583,000

3583,000

3414,445

3687,540

областной бюджет
М ероприятие 2. 2.3. "Разви тие
Всего , в том числе:
кадрового п отенциала"
местный бюджет

областной бюджет

147,547

0,000
21761,300

0,000
21761,300

0,000
21761,300

0,000
21761,300

0,000
21761,300

0,000
21761,300

0,000

0,000

0,000
21827,775

Всего

2. 2.3
.

федеральный бюджет

Мероп риятие 2.1.1. " Расходы М КУ "Управлени е
н а обеспечение ф ункций
культуры
ор ганов местног о
Администрации г.
сам оуп равлен ия"
Белогорск"

0,000

44006,621

0, 000

0,000
38973,430

М КУ "Управлени е
культуры
Администрации г.
Белогорск"

федеральный бюджет

3739,445

0,000

0,000
19320,578

14233,870

15597,352

201547,375

3675,940

013
Всего

36015,370

2. 1.1
.

Всего
0804

М КУ "Управлени е
культуры
Администрации г.
Белогорск"

0,000

50663,736

0,000

0,000
34218,950

Меропри яти е 2.2. 2.
"Соверш енствовани е
материальн о-технической
базы"

внебюджетн ые средства

07 2 02 00000

Осн овн ое мероп риятие 2.1.
"Обеспечение реализации
подп рограм мы"

0,000

38973,430

0, 000

0,000
333930,537

013

0801

местный бюджет

07 2 00 00000

федеральный бюджет

областной бюджет

внебю джетны е средства

2.1.

0,000

34218,950

0,000

Всего

федераль ный бю джет

МК У
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"

N30 24 èþëÿ 2019

0,000
201 9,000
0,000

0,000

0,000

2019,000

201 9,000

0,000

0,0 00

0,000

122 78,000

12278,000

122 78,000

0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

12278,000

122 78,000

12278,000

122 78,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

5500,000

550 0,000

5500,000

550 0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

364 0,900

3640,900

364 0,900

3640,900

364 0,900

6140,900

3640,900

3640,900

3640,900

3640,900

3640,900

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

25 ,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

0,000
0,000
388 1,300

0,0 00
2019,000
0,0 00

0,000
201 9,000

0,0 00

12278,000
0,0 00

0,000
122 78,000
0,000
550 0,000
0,000
0,000

6140,900

8092,778
0,000

внебюджетные средства

0,000

0,0 00
0,000
3881,300

0,000
201 9,000
0,000

0,000
2019,000

0,000

122 78,000
0,000

0,0 00
12278,000
0,0 00
8000,000
0,0 00
0,0 00

80 92,778

7247,191

10507,898

10502,780

0,0 00

60 696,047

0,000

местный бюджет

0,0 00

013

областной бюджет
0801

Мероприятие 2.2.1.
МКУ "Управление
"Организация, проведение и
культуры
участие в культурноАдминистрации г.
массовых мероприятиях"
Белогорск"

0,000

федеральный бюджет

0,0 00

0,000
0,000
388 1,300

0,0 00
2019,000
0,0 00

0,000
201 9,000

0,0 00

12278,000
0,0 00

0,000
13 098,679
0,000
22 178,846
0,000
0,000

72 47,191

10507,898

10502,780

60 696,047

Всего

2.2.1
.

25,000

0,0 00
0,000
3881,300

0,000
201 9,000
0,000

0,000
2019,000

0,000

13 098,679
0,000

0,0 00
9554,060
0,0 00
31343,158
0,0 00
0,0 00

Всего

25 ,000

0,000
0,000
388 1,300

0,0 00
2019,000
0,0 00

0,000
67 1,296

0,0 00

9554,060

0,000
60 78,616
0,000
23 376,078
0,000
0,000

МКУ "Управление
культуры
Администрации г.
Белогорск"

013

Основное мероприятие 2.2.
"Мероприятие в сфере
культуры и искусства"

0801

2.2.

22 5,000

0,0 00
0,000
3881,300

0,000
67 1,296
0,000

0,000

0,000

6078,616

0,0 00
4909,600
0,0 00
19985,080
0,0 00
0,0 00

внебюджетные средства

0,0 00

0,000
0,000
46 43,355

0,0 00
1960,126

0,000

1960,126

0,0 00

4909,600

0,0 00

0,000
10 7308,955
0,000
13 2383,162
0,000
0,000

013

0804

местный бюджет

07 2 01 00000

областной бюджет

07 2 01 41440

Мероприятие 2.1.4. "Расходы
МКУ "Управление
на обеспечение деятельности
культуры
(оказание услуг, выполнение
Администрации г.
работ) муниципальных
Белогорск"
учреждений"

07 2 02 11110

федеральный бюджет

013
м ест ный бюдж ет

0,000

0,0 00
0,000

0,000
18 83,200

0,0 00

0,000

18 83,200

0,000

107308,955

0,000

Всего

0,0 00

2.1.4
.

0,000

внебюджетн ые средства

облас тной бю дже т

0,0 00

0,000
0,000

4118,852

0,0 00
1904,030

0,000

0,000

1904,030

мест ный бюджет

18 532,652

013

областной бюджет
0804

Мероп риятие 2.1.3. " Расходы
на обеспечени е деятелн ьости М КУ "Управлени е
учебн о-методических
культуры
кабинетов, групп
Администрации г.
хозяй ственного
Белогорск"
обслуживани я"

07 2 02 41410

федеральный бюджет

М КУ "Упра влени е
культуры
Адм инис трации г.
Б елогорс к"

0,000

0,0 00
0,000

38 96,091

0,000
18 532,652

0,0 00

Всего

2. 1.3
.

0,000

внебюджетн ые средства

Ме ропри яти е 2.2. 4.
"Вы явлен ие и подде ржка
одаре нны х дете й"

0801

0,000
0,000

3744,300

мест ный бюджет

39 690,398

013

областной бюджет
0804

Мерпориятие 2.1.2. " Расходы М КУ "Управлени е
культуры
на обесп ечение дкеятельн ости
Администрации г.
цент рализованных
Белогорск"
бухг алтерий"

07 2 02 44440

федеральный бюджет

07 2 01 08050

388 1,300

3881,300

388 1,300

3881,300

388 1,300

3881,300

46 43,355

4118,852

38 96,091

39 690,398

Всего

3744,300

феде ральный бюдж ет

2. 1.2
.
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2. 2.2
.

0,000

333930,537

0, 000

Всего

0,000

2.

Подпрогра мма 2
"О беспечение реализации
основных направлений
муниципальной
программы "

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 43 ïî óë.
Ëåíèíà, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - êàïèòàëüíûé ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ
ñèñòåì.
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 20 843 453, 10 (äâàäöàòü ìèëëèîíîâ âîñåìüñîò ñîðîê òðè òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò òðè)
ðóáëÿ 10 êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N 43 ïî óë. Ëåíèíà, ã.
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1040
15.07.2019

внебю дж етн ые с редс тва

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1072
17.07.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 24.03.2014
N 497 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 5.8. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 13.03.2006 N
38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", ï. 5.1.1. "Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ
íàðóæíîé ðåêëàìû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.02.2008 N 49/24, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" îò 24.03.2014 N 497 âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
№ п/п Место расположения Описание и технические
характеристики, тип и
рекламной
вид рекламной
конструкции
конструкции
168. Рекламное место на
Билборд – щит,
земельном участке,
представляет собой раму,
расположенном на
обитую листами
пересечении ул. 9 Мая- оцинков анной стали или
фанеры, закрепленную
ул. Энергетиков
на опоре. Стационарная.
(справа со стороны
въезда в город)
Билборд – щит,
169. Рекламное место на
представляет собой раму,
земельном участке,
расположенном по ул. обитую листами
Чехова, въезд в город оцинков анной стали или
Белогорск не доезжая фанеры, закрепленную
на опоре. Стационарная.
моста 500 м

Площадь рекламной
поверхности

36 кв.м.

36 кв.м.

www.belogorck-npa.ru

Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 219 ïî óë. 9 Ìàÿ, ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N 381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043ãîäàõ" íà
2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 219 ïî óë.
9 Ìàÿ, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè
ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ).
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 12 582 840, 20 (äâåíàäöàòü ìèëëèîíîâ ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è âîñåìüñîò ñîðîê)
ðóáëåé 20 êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N 219 ïî óë. 9 Ìàÿ, ã.
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
www.belogorck-npa.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1041
15.07.2019
Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 223 ïî óë. 9 Ìàÿ, ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N 381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043ãîäàõ" íà
2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 223 ïî óë.
9 Ìàÿ, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè
ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - êàïèòàëüíûé ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ
ñèñòåì.
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 13 874 887, 20 (òðèíàäöàòü ìèëëèîíîâ âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è âîñåìüñîò âîñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 20 êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N 223 ïî óë. 9 Ìàÿ, ã.
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1042
15.07.2019
Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N15 ïî óë. Þæíàÿ, ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N 381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043ãîäàõ" íà
2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîN30 24 èþëÿ 2019
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ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 98 ïî óë.
Êèðîâà, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ).
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 5 523 736, 70 (ïÿòü
ìèëëèîíîâ ïÿòüñîò äâàäöàòü òðè òûñÿ÷è ñåìüñîò òðèäöàòü øåñòü)
ðóáëåé 70 êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N 98 ïî óë. Êèðîâà, ã.
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1037
15.07.2019
Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 134 ïî óë. Êèðîâà, ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N 381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043ãîäàõ" íà
2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 134 ïî óë.
Êèðîâà, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ).
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 1 601 383, 80 (îäèí
ìèëëèîí øåñòüñîò îäíà òûñÿ÷à òðèñòà âîñåìüäåñÿò òðè) ðóáëÿ 80
êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N 134 ïî óë. Êèðîâà,
ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
N30 24 èþëÿ 2019

ä î ê ó ì å í ò û

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

170.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1038
15.07.2019
Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 14 ïî óë. Ëåíèíà, ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N 381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043ãîäàõ" íà
2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 14 ïî óë.
Ëåíèíà, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ).
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 1 609 871, 70 (îäèí
ìèëëèîí øåñòüñîò äåâÿòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò îäèí) ðóáëü 70
êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N 14 ïî óë. Ëåíèíà, ã.
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

171.

36 кв.м.
Билборд – щит,
представляет собой раму,
обитую листами
оцинкованной стали или
фанеры, закрепленную
на опоре. Стационарная.
Рекламное место на
Билборд – щит,
36 кв.м.
земельном участке,
представляет собой раму,
расположенном по ул. обитую листами
Фрунзе, 700 м от
оцинкованной стали или
пересечения с ул.
фанеры, закрепленную
Первомайская
на опоре. Стационарная.

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 4.4. ðàçäåëà 4 "Ñîáñòâåííîñòü ãîðîäà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1073
17.07.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.01.2016
N 12 "Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã.
Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.01.2016 N 12 "Îá
óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå "Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà".
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
17.07.2019 N1073

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1039
15.07.2019
Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N43 ïî óë. Ëåíèíà, ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N 381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043ãîäàõ" íà
2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
www.belogorck-npa.ru
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Рекламное место на
земельном участке,
расположенном перед
поворотом на
асфальтный завод

ÐÅÅÑÒÐ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê
№ п/п

1

2

Наименование
муниципальной услуги

Правовые основания для
предоставления муниципальной услуги

Наименование
главного
распорядителя
средств бюдж ета,
ответственного за
оказание
муниципальной
услуги

Категории
получателей
муниципальной
услуги

Предмет (содержание) Источник
услуги
финансиро
вания
предостав
ления
муниципал
ьной
услуги

Показатели конечного результата

1. Муниципальные услуги, предост авляемые Администрацией г. Белогорск (ст рукт урными подразделениями) и услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и иными
Выдача (внесение
Выдача (продление)
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Без
Решение о выдаче разрешения на строительство,
Физические и
изменений) разрешения Федерации от 29. 12.2004 № 190-ФЗ;
разрешения на
оплаты реконструкцию
Белогорск (отдел по юридические лица
на строительство,
строитель ство,
Федеральный закон от 27.07.2010 №
объек тов капитального строительства;
строительству и
рек онструкцию объекта 210-ФЗ "Об организации
реконструкцию
Решение об отк азе в выдаче разрешения на
архитектуре)
капитального
объекта капитального
предоставления государственных и
строительство, реконструкцию объектов
строительства,
строительства
муниципальных услуг"
капитального строительства;
расположенного на
Решение о продлении разрешения на
территории
строительство, реконструкцию объектов
муниципального
капитального строительства;
образования "Городской
Решение об отк азе в продлении разрешения на
округ Белогорск
строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства
Выдача уведомления о
соответствии
(несоответствии) указ анных
в уведомлении о
планируемых строительстве
и ли реконструкции объекта
индивидуальн ого
жилищного строительства
или садового дома
параметрам и доп устимости
(недопустимости )
раз мещения объекта
индивидуальн ого
жилищного строительства
или садового дома на
земельном участке, а также
выдача уведомления о

Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Физические и
Федерации от 29. 12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридические лица
Федеральный закон от 27.07.2010 №
строительству и
210-ФЗ "Об организации
архитектуре)
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

www.belogorck-npa.ru

Выдача (продление)
разрешения на
строитель ство,
реконструкцию
объекта
индивидуального
жилищного
строительства

Без
оплаты

1) Выдача уведомления о соответствии указ анных в
уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкци и объекта ин дивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объ екта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости
размещен ия объекта инди видуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке.
2) Выдача уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкци и объекта ин дивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объ екта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустим ости
размещен ия объекта инди видуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке.

N30 24 èþëÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

10
19

20

21

22

Принятие решения о
проведении аук циона по
продаже земельного
участка или аукциона на
право заключения
договора аренды
земельного участка

Земельный кодекс Российск ой
Федерации от 25. 10.2001 №136-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Администрация г.
Физическ ие и
Решение о проведении
Белогорск (отдел по юридическ ие лица аукциона по продаже
земельного участка или
земельным
аукциона на право
отношениям)
заключения договора
аренды земельного
участка

Без
оплаты

Предоставление
земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности в
постоянное (бессрочное)
пользование

Земельный кодекс Российск ой
Федерации от 25. 10.2001 №136-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Администрация г.
Органы
П редоставление
Белогорск (отдел по государственной земельного участка,
земельным
власти и органы
находящегося в
отношениям)
местного
государственной или
самоуправления;
муниципальной
государственные и
собственности в
муниципальные
постоянное
учреждения
(бессрочное)
(бюджетные,
пользование
к азённые,
автономные);
казённые
предприя тия;
центры
исторического
наследия
президентов
Российской
Федерации,
прекративших
свои полномочия

Без
оплаты

Индивидуальные Заключение договора
на размещение
предприниматели,
нестационарного
юридические
торгового объекта
лица, физические
лица, ведущие
личное подсобное
хозяйство

Без
оплаты

Заключение договора на
размещение
нестационарного
торгового объекта на
территории
муниципального
образования города
Белогорск

Федеральный законом от 28.12.2009 №
381-ФЗ "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности
в Российск ой Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Предоставление выписк и Федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах
из похозяйственной
организации местного самоуправления
книги
в Российск ой Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Администрация г.
Белогорск (отдел
потребительского
рынка)

Администрация г.
Белогорск (отдел
экономического
анализа и
планирования)

Физические лица,
Предоставление
ведущие личное
выписки из
подсобное
похозяйственной книги
хозяйство на
территории
муниципаль ного
образования
г. Белогорск

Р ешение о проведении аукциона по продаже
земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка;
Р ешение об отк азе в проведении аукциона по
продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

31

Р ешение о предоставлении земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование;
Решение об отказе в предоставлении земельного
участк а в постоянное (бессрочное) пользование

32

Без
оплаты

Заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта на территории
муниципального образования города Белогорск;
мотив ированное решение об отказе в заключении
договора на размещение нестационарного
торгового объекта на территории муниципального
образования города Белогорск

33

24

25

26

27

28

29

30

Регистрация трудового
договора, заключенного
работником с
работодателем –
физическим лицом, не
яв ляющимся
индивидуальным
предпринимателем

Администрация г. Физические лица, Регистрация трудов ого
Трудовой кодекс Российской
Белогорск (отдел по
не
договора,
Федерации от 30. 12.2001 № 197-ФЗ;
экономике и труду)
являющиеся
заключенного
Федеральный закон от 06.10.2003 №
индивидуальными
работником с
131-ФЗ "Об общих принципах
предпринимателя
работодателем –
организации местного самоуправления
ми и
физическим лицом, не
в Российск ой Федерации";
использующие
яв ляющимся
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
труд
индивидуальным
предоставления государственных и
граждан по
предпринимателем
муниципальных услуг"
догов орам

Без
оплаты

Исполнение запросов,
связанных с социальной
защитой граждан,
предусматривающих их
пенсионное обеспечение,
а также получение льгот
и компенсаций в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации и
международными
обязательствами
Российской Федерации
(социально-правового
характера)

Федеральный закон от 22.10.2004 №
Исполнение запросов,
Администрация г.
Физические и
125-ФЗ "Об архивном деле в
связанных с
Белогорск
юридические лица
Российской Федерации"; Федеральный (архивный отдел)
социальной защитой
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
граждан,
общих принципах организации
предусматривающих их
местного самоуправления в Российской
пенсионное
Федерации"
обеспечение, а также
Федеральный закон от 27.07.2010 №
получение льгот и
210-ФЗ "Об организации
компенсаций в
предоставления государственных и
соответствии с
муниципальных услуг"
законодательством
Российской Федерации
и международными
обязательствами
Российской Федерации
(социально-правового
характера)

Без
Исполнение запроса в форме подготовки архивной
оплаты справки, архивной выписки, архивной копии;
Отказ в исполнении запроса.

Исполнение запросов о
предоставлении
информации по
определенной проблеме,
теме, событию, факту
(тематические запросы)

Федеральный закон от 22.10.2004 №
Администрация г.
Физические и Исполнение запросов о
Без
Исполнение запроса в форме подготовки архивной
125-ФЗ "Об архивном деле в
Белогорск
юридические лица
предоставлении
оплаты справки, архивной выписки, архивной копии,
Российской Федерации"; Федеральный (архивный отдел)
информации по
тематической подборки копий архивных
закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
определенной
документов, тематического обзора, тематического
общих принципах организации
проблеме, теме,
перечня архивных документов, информационного
местного самоуправления в Российской
событию, факту
письма;
Федерации";
Федеральный
(тематические запросы)
Отказ в исполнении запроса.
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг"

Согласование
инструкций по
делопроизводству,
номенклатур дел,
положений об
экспертных комиссиях,
положений об архивах
органов государственной
власти, органов местного
самоуправления,
организаций всех
организационноправовых форм и форм
собственности

Администрация г.
Федеральный закон от 22.10.2004 №
Белогорск
125-ФЗ "Об архивном деле в
Российской Федерации"; Федеральный (архивный отдел)
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг"

Оказание
имущественной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства, а
также организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства на
территории
муниципального
образования город
Белогорск в виде
передачи во владение и
(или) пользование
муниципального
имущества

Федеральный закон от 24.07.2007 №
209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации"; Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Заключение договора на
установку и
эксплуатацию рекламной
конструкции на
земельном участке,
здании или ином
недвижимом имуществе,
находя щемся в
муниципальной
собственности

Физические и
Заключение договора
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38- Муниципальное
юридические лица
на установку и
казенное
ФЗ "О рекламе"; Жилищный кодекс
эксплуатацию
учреждение
Российской Федерации от 29.12.2004
рекламной
«Комитет
№ 188-ФЗ;
конструкции на
имуществ енных
Федеральный закон от 27.07.2010 №
земельном участке,
отношений
210-ФЗ "Об организации
здании или ином
Администрации
предоставления государственных и
недвижимом
города Белогорск»
муниципальных услуг"
имуществе,
находящемся в
муниципальной
собственности

Выдача разрешений на
установку рекламных
конструкций,
аннулиров ание таких
разрешений, выдача
предписаний о
демонтаже самовольно
установленных вновь
рекламных конструкций

Физические и
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38- Муниципальное
ФЗ "О рекламе";
казенное
юридические лица
Налоговый кодекс Российской
учреждение
Федерации (часть вторая ) от 05.08. 2000
"Комитет
№ 117-ФЗ;
имуществ енных
Федеральный закон от 27.07.2010 №
отношений
210-ФЗ "Об организации
Администрации
предоставления государственных и
города Белогорск"
муниципальных услуг"

Прием заявлений,
документов, а также
постановка граждан на
учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях

Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29. 12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
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Организации Согласование
органы
инструкций по
государственной
делопроизводству,
власти, органы
номенклатур дел,
положений об
местного
самоуправления, экспертных комиссиях,
организации всех положений об архивах
организационноорганов
правовых форм и
государственной
форм
власти, органов
собственности
местного
самоуправления,
организаций всех
организационноправовых форм и форм
собственности

Оказание
Юридические
Муниципальное
имущественной
лица и
казенное
индивидуальные поддержки субъектам
учреждение
малого и среднего
предприниматели,
"Комитет
предпринимательства
относящиеся к
имущественных
субъектам малого путем предоставления
отношений
муниципального
и среднего
Администрации
города Белогорск" предпринимательс имущества города
Белогорск,
тва и
организациям, предназначенного для
передачи во владение и
образующим
инфраструктуру
(или) пользование
поддержки
субъектам малого и
субъектов малого
среднего
и среднего
предпринимательства и
предпринимательс
организациям,
тва
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имуществ енных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Физические лица

Р егистрация трудового договора, заключенного
работником с работодателем – физическ им лицом,
не являющимся индивидуаль ным
предпринимателем;
У ведомление об отказе в регистрации трудового
договора
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Без
Решение архивного отдела о согласовании
оплаты инструкций по делопроизводству, номенклатур дел,
положений об экспертных комиссиях, положений
об архивах органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций
всех организационно-правовых форм и форм
собственности, оформленное в виде грифа
согласования

Без
Решение о заключении договора аренды по
оплаты результатам торгов на право заключения такого
договора;
Решение об отказе в имущественной поддержке,
путем предоставления имущества города,
включенного в Перечень имущества

Жил ищный кодекс Российской
Федерации от 29. 12.2004 № 188-ФЗ;
Постановление П равительства
Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1050 "О федерал ьной целевой
программе "Жилище" на 2015 - 2020
годы"; Федеральный зак он от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Признание молодой
семьи имеющей
достаточные доходы с
цел ью участия в
государственной
программе Российской
Федерации
«О беспечение
доступным и
комфортным жильем и
к оммунальными
услугами граждан
Российской Федерации

Жил ищный кодекс Российской
Федерации от 29. 12.2004 № 188-ФЗ;
Постановление П равительства
Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1050 "О федерал ьной целевой
программе "Жилище" на 2015 - 2020
годы"; Федеральный зак он от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Без
Решение о заключении договора на установку и
оплаты эксплуатацию рекламной
конструкции;
Решение об отказе в заключении договора на
установку и
эксплуатацию рекламной конструкции

Без
Решение о постановке на учет в качестве
оплаты нуждающегося в жилом помещении;
Решение об отказе в постановке на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении

Признание молодой
семьи нуждающейся в
жилом
помещении в целях
участия в
подпрограмме
«Обеспечение жильем
молодых семей»
федерал ьной целевой
программы «Жилище»
на 2015-2020 годы

Муниципальное
Мол одая семья, в
казенное
том числе
учреждение
непол ная молодая
"Комитет
семья, состоящая
имуществ енных
из одного
отношений
молодого
Администрации родителя и одного
города Белогорск "
и бол ее
детей, в которой

Без
оплаты

Признание молодой
семьи имеющей
достаточные доходы в
целях участия молодой
семьи в подпрограмме
«Обеспечение жильем
молодых семей»
федерал ьной целевой
программы «Жилище»
возраст каждого
на 2015 - 2020 годы
из супругов либо
одного родител я в
неполной семь е
не превышает 35
лет

Без
оплаты

Муниципальное
Мол одая семья, в
Предоставление
казенное
том числе
мол одым семьям
учреждение
непол ная молодая социальных выплат на
"Комитет
семья, состоящая приобретение жилого
имуществ енных
из одного
помещения или
отношений
молодого
создание объекта
Администрации родителя и одного
индив идуального
города Белогорск "
и бол ее
ж илищного
детей, в которой
строител ьства
возраст каждого
из супругов либо
одного родител я в
неполной семь е
не превышает 35
лет

Без
оплаты

Предоставление жилых Жилищный кодекс Российской
помещений по
Федерации от 29. 12.2004 № 188-ФЗ;
договорам социального Федеральный закон от 27.07.2010 №
найма
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имуществ енных
отношений
Администрации
города Белогорск "

Физические лица Предоставление жилых
помещений по
договорам социального
найма

Без
оплаты

Осуществление передачи Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 "О
(приватизации) ж илого приватизации жилищного фонда
помещения в
вРоссийской Федерации";
собственность граждан Гражданский кодек с Российской
Федерации от 30. 11.1994 № 51-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Предоставление
Конституция Российской Федерации;
сведений о ранее
Гражданский кодек с Российской
приватизированном
Федерации от 30. 11.1994 № 51-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
имуществе
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имуществ енных
отношений
Администрации
города Белогорск "

Физические лица

Предоставление
Конституция Российской Федерации;
информации из реестра Гражданский кодек с Российской
муниципальной
Федерации от 30. 11.1994 № 51-ФЗ;
собственности
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имуществ енных
отношений
Администрации
города Белогорск "

Предоставление
молодым семьям
социальных выплат на
приобретение жилого
помещения ил и создание
объекта
индив идуального
ж илищного
строительства

Жил ищный кодекс Российской
Федерации от 29. 12.2004 № 188-ФЗ;
Постановление П равительства
Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1050 "О федерал ьной целевой
программе "Жилище" на 2015 - 2020
годы"; Федеральный зак он от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Муниципальное
Физическ ие и
казенное
юридическ ие лица
учреждение
"Комитет
имуществ енных
отношений
Администрации
города Белогорск "

Передача
(приватизация) жилого
помещения в
собственность граждан

Предоставление
сведений о ранее
приватизированном
имуществе

Без
оплаты

Без
оплаты

Р ешение о признании молодой семь и нуждающейся
в жилом помещении в целях
участия в подпрограмме «Обеспечение жил ьем
молодых семей»;
Р ешение об отк азе в признании молодой семьи
нуждающейся в
ж илом помещении в целях участия в подпрограмме
«Обеспечение жильем мол одых семей»

Р ешение о признании молодой семь и имеющей
достаточные доходы;
М отивированное решение об отказе в признании
молодой семьи имеющей достаточные доходы

У ведомление о предоставлении социальной
в ыплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуал ьного жилищного
строительства;
У ведомление об отказе в предоставл ении
социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуал ьного
ж илищного строител ьства

Р ешение о предоставлении жилого помещения по
договору социального найма;
Р ешение об отк азе в предоставлении жилого
помещения по
договору социального найма.

Р ешение о передаче жилого помещения в
собств енность;
Р ешение об отк азе в передаче жилого помещения в
собств енность.

П редоставление сведений о ранее
приватизированном имуществе;
О тказ в предоставлении сведений о ранее
приватизированном имуществе

Без
оплаты

Предоставление
Гражданский кодек с Российской
информации об объектах Федерации;
недвижимого имущества, Федеральный закон от 27.07.2010 №
находящегося в
210-ФЗ "Об организации
муниципальной
предоставления государственных и
собств енности и
муниципальных услуг"
предназначенного для
сдачи в аренду

Муниципальное
Физические,
Предоставление
казенное
юридическ ие лица
информации об
учреждение
и индивидуальные объек тах недвижимого
"Комитет
предприниматели
имущества,
имуществ енных
находящегося в
отношений
муниципальной
Администрации
собственности и
города Белогорск "
предназначенного для
сдачи в аренду

Без
оплаты

П редоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности предназначенных
для сдачи в аренду
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Продажа земельного Земельный кодекс Российск ой
участка, нах одящегося в Федерации от 25. 10.2 00 1 №1 36 ФЗ;
государственной ил и Федеральный зако н от 27 .07.201 0 №
210-ФЗ "Об о рганизации
муниципальной
предоставления го сударственных и
собственности, без
муниципальных услу г"
проведения то ргов

Физическ ие и
Продажа земельного
Муниципальное
юридическ ие лица участка, находящегося
казенно е
в го сударственной или
учреждение
"Ко митет
муниципальной
иму ществ енных
собственно сти, без
отно шений
про ведения то рго в
Администрации
горо да Бело го рск "

Без
оплаты

Н аправление или выдача заяв ител ю проекта
договора к упли-продажи земел ьно го участка с
предлож ением его зак лючения;
Н аправление или выдача заяв ител ю
мо тив иро ванного решения о б отказе в
предоставлении муниципал ьной усл уги
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Заключение соглашений
о пер ер аспределении
земель и (или)
земел ьных участк ов,
распо ложенных на
территор ии
муниципального
обр азования

Земельный кодекс Российск ой
Федерации от 25. 10.2 00 1 №1 36 ФЗ ;
Федеральный зако н от 27 .07.201 0 №
210-ФЗ "Об о рганизации
предоставления го сударственных и
муниципальных услу г"

Физическ ие и
Зак лючение
Муниципальное
юридическ ие лица
со глашений о
казенно е
перераспредел ении
учреждение
земел ь и (или)
"Ко митет
земел ьных участков,
иму ществ енных
распо ложенных на
отно шений
тер ритор ии
Администрации
му ниципального
горо да Бело го рск "
обр азования

Без
оплаты

П олучение заяв ител ем подписанного согл ашения о
перераспр едел ении земель или земельно го участка;
Н аправление зая вител ю отказа в пр едоставлении
муниципальной услуги

Предостав ление в аренду
земельного участка,
находящегося в
государственной ил и
муниципальной
собственности, без
проведения то ргов

Земельный кодекс Российск ой
Федерации от 25. 10.2 00 1 №1 36 -ФЗ;
Федеральный зако н от 27 .07.201 0 №
210-ФЗ "Об о рганизации
предоставления го сударственных и
муниципальных услу г"

Физическ ие и
Предо ставление в
Муниципальное
юридическ ие лица аренду земельного
казенно е
участка, находящегося
учреждение
в го сударственной или
"Ко митет
муниципальной
иму ществ енных
собственно сти, без
отно шений
про ведения то рго в
Администрации
горо да Бело го рск "

Без
оплаты

38

41

43

44

Предо ставление в
Земельный код екс Российск ой
безвозмездное
Федерации от 25. 10.2 00 1 №1 36 -ФЗ;
по льзование земел ьного Федеральный зако н от 27 .07.201 0 №
участка, нах од ящегося в 210-ФЗ "Об о рганизации
государственной ил и предоставления го сударственных и
муниципальной
муниципальных услу г"
собственности

Пр едоставление
муниципального
имущества в аренду,
безвозмездное
пользование без
проведения то ргов

Пр едоставление
муниципального
имущества в
безвозмездное
пол ьзование

46

Пр едоставление
информации о
результатах сданных
экзаменов, тестир ования
и иных вступительных
испытаний, а также о
зачислении в
о бр азо вательное
уч реждение

Предо ставление в
Ор ганы местного
безвозмездное
само упр авления,
пол ьзование
муниципальные
земельного участка,
уч реждения
наход ящегося в
(бюд жетные,
государственной ил и
к азенные,
муниципальной
автономные),
собственности
казенные
пр едприя тия,
р елигиозные
ор ганизации,
нек оммерч еские
ор ганизации,
созданные
гражданами, для
вед ения
огоро дничеств а
или садоводства,
физические или
ю ридическ ие лица

Физические,
Муниципальное
ю ридическ ие лица
казенно е
и инд ивиду ал ьные
уч реждение
пред приниматели
"Ко митет
иму ществ енных
отно шений
Ад министрации
горо да Бело го рск "

Пр едоставление
му ниципального
имущества в аренду,
безвозмездное
по льзование без
про ведения то рго в

Без
оплаты

Н аправление или выдача заяв ител ю проекта
договора аренды земельно го участка с
предлож ением его зак лючения;
Н аправление или выдача заяв ител ю
мо тив иро ванного решения о б отказе в
предоставлении муниципал ьной усл уги

Выдач а или направление для подписания заявителю
проекта до гов ора безвозмездного пол ьзования
земельным участком, нахо дящимся в
го суд арственной или му ниципально й
со бств енности в трех экземплярах;
Выдач а или направление зая вител ю
мо тив иро ванного решения о б отказе в
предоставлении земел ьного уч астка, нах одящегося
в госу дарственно й или муниципальной
со бств енности в безв озмездно е пользование

З аключение договор а о перед аче в аренду,
б езвозмездное пользование муниципального
имущества;
М отивиро ванный отк аз в заклю чении догово ра о
передаче в аренду, безвозмезд ное по льзов ание
муниципального иму щества

Муниципальное
Физическ ие и
Пр одажа
казенно е
ю ридическ ие лица
му ниципального
уч реждение
имущества на аукционе
"Ко митет
иму ществ енных
отно шений
Ад министрации
горо да Бело го рск "

Без
оплаты

Р ешение о пр одаже муниципал ьно го имущества и
заклю чении договор а купли-пр од ажи;
Р ешение об отк азе в продаже муниципального
имущества

Гражданский кодек с Российской
Федерации;
Федеральный зако н от 27 .07.201 0 №
210-ФЗ "Об о рганизации
предоставления го сударственных и
муниципальных услу г"

Муниципальное
Физическ ие и
казенно е
ю ридическ ие лица
уч реждение
"Ко митет
иму ществ енных
отно шений
Ад министрации
горо да Бело го рск "

Без
оплаты

Р ешение о пр едоставлении муниципально го
имущества в безвозмездно е пол ьзование;
Р ешение об отк азе в предоставлении
муниципального иму щества в безвозмездное
пользование

Федеральный зако н от 29 декабря 2 012
г. № 273-Ф З "Об о бразовании в
Российско й Федер ации";
Федеральный зако н от 27 .07.201 0 №
210-ФЗ "Об о рганизации
предоставления го сударственных и
муниципальных услу г"

МКУ "Комитет по
Физическ ие и
Пр едоставление
о бразованию и
ю ридическ ие лица
информации о
делам мо лод ежи
результатах сданных
Ад министрации г.
экзаменов,
Белогорск";
тестирования и иных
муниципальные
вступительных
образовательные
испытаний, а также о
учр еждения г.
зачислении в
Бел ого рск
обр азо вательное
уч реждение

Без
оплаты

П олучение заяв ител ем официальной информации о
р езультатах сд анных экзаменов, тестирования и
иных вступительных испытаний, а также о
зач исл ении в обр азовательно е учреждение;
О тказ в предоставлении информации

Пр одажа
Федеральный зако н от 21 .12.200 1 №
муниципального
178-ФЗ "О пр иватизации
имущества на аукционе госуд арственного и муниципально го
имущества";
Федеральный зако н от 27 .07.201 0 №
210-ФЗ "Об о рганизации
предоставления го сударственных и
муниципальных услу г"
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Муниципальное
казенно е
уч реждение
"Ко митет
иму ществ енных
отно шений
Ад министрации
горо да Бело го рск "

Выписка из реестра собственности МО;
Справка об отсутствии информации в Реестре;
У ведомление об отказе в предоставлении
информации из Реестра

Без
оплаты

Гражданский кодек с Российской
Федерации;
Федеральный зако н от 27 .07.201 0 №
210-ФЗ "Об о рганизации
предоставления го сударственных и
муниципальных услу г"

23

ä î ê ó ì å í ò û
Муниципальное
Мол одая семья, в
казенное
том числе
учреждение
непол ная молодая
"Комитет
семья, состоящая
имуществ енных
из одного
отношений
молодого
Администрации родителя и одного
и бол ее
города Белогорск "
детей, в которой
возраст каждого
из супругов либо
одного родител я в
неполной семь е
не превышает 35
лет

Муниципальные
Предоставление
учреждения
информации из реестра
(автономные,
муниципальной
бюджетные,
собственности
казенные);
муниципальные
унитарные и
казенные
предприя тия;
иные
юридические и
физические лица

42

Выдача разрешений на Платная Решение о выдаче разрешения на установку
рекламной конструкции;
установку рекламных
Решение об отказе в выдаче разрешения на
конструкций,
установку рекламной
аннулирование таких
конструкции;
разрешений, выдача
Решение об аннулировании разрешения на
предписаний о
установку рекламной конструкции;
демонтаже самовольно
установленных вновь
Решение об отказе в аннулировании разрешения на
рекламных
установку
конструкций
рекламной конструкции;
Решение о выдаче предписания о демонтаже
самовольно установленной рекламной
конструкции;
Решение об отказе в выдаче предписания о
демонтаже самовольно
установленной рекламной конструкции
Прием заявлений,
документов и
постановка граждан на
учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях

Признание молодой
семьи ил и отказ в
признании молодой
семьи нуждающейся в
жилом помещении с
цел ью участия в
государственной
программе Российской
Федерации
«О беспечение
доступным и
комфортным жильем и
к оммунальными
услугами граждан
Российской Федерации

П редоставление выписки из похозяйственной
к ниги;
У ведомление об отказе в предоставлении выписки
из похозяйственной книги

34
23
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Пр едоставление
му ниципального
имущества в
безвозмездное
пол ьзование

www.belogorck-npa.ru

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических
кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных
суд ом недееспособными вследствие психического расстройства или
ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления
спиртными напитками и наркотическими средствами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных
категорий граждан г.Белогорск"
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"
Основное
мероприятие
"Предоставление
гражданам
единовременных выплат"
Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в
летний период семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в
социально опасном положении
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов к информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск"
Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности
инвалидов"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"
Мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда"
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких
достижений"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"
013
государственных (муниципальных) нужд

012

08.4.01.33330

012

08.4.01.4 1410

012

08.4.01.41410

110

012

08.4.01.41410

240

012

08.4.01.4 4440

012

08.4.01.44440

110

012

08.4.01.44440

240

012

08.4.01.44440

850

012

08.4.01.8 7300

012

08.4.01.87300

120

012

08.4.01.87300

240

012

08.4.01.8 7360

012

08.4.01.87360

120

012

08.4.01.87360

240

2 311 513,77
2 277 487,05
34 026,72
5 484 511,05
5 099 433,42
380 099,76
4 977,87

012

09.0.00.0 0000

012

09.1.00.0 0000

012

09.1.03.0 0000

012

09.1.03.9 0080

012

09.1.03.90080

1 003 777,32
76 738,89

187 602,20
182 521,20
5 081,00
0,00
0,00
0,00

0,00
320
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0,00

013
67 455 442,98

013

04.0.00.0 0000
0,00

013

04.1.00.0 0000

013

04.1.01.0 0000

013

04.1.01.L0270

013

04.1.01.L0270

013

06.0.00.0 0000

013

06.1.00.0 0000

0,00
0,00

620

0,00
0,00

013
06.1.01.0 0000
07.2.02.11110
240

Расходы наСубсидии
выплатыавтономным
персоналу государственных
учреждениям (муниципальных)
013
органов Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и
Иные закупки
товаров,
работ и услуг для обеспечения
в г. Белогорске"
искусства
013
государственных
(муниципальных)
нужди развитие культурной деятельности и
Подпрограмма
"Сохранение
Уплата налогов,
сборов и иныхтворчества,
платежей обеспечение доступа граждан
013 к
самодеятельного
Расходы ценностям
на обеспечение
культурыдеятельности
и искусства" учебно-методических
013
кабинетов, Основное
групп хозяйственного
мероприятиеобслуживания
"Самодеятельное творчество и досуговая
Расходы надеятельность"
выплаты персоналу казенных учреждений
013
Иные закупки
товаров,
работ деятельности
и услуг для
обеспечения
Расходы
на обеспечение
(оказание
услуг, выполнение
013
государственных
(муниципальных)учреждений
нужд
работ) муниципальных

013
06.1.01.S7460
07.2.02.33330
120
013
07.0.00.0 0000
07.2.02.33330
240

Субсидии
автономным
учреждениям
Уплата налогов,
сборов
и иных платежей
013
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
Расходы на обеспечение деятельности централизованных
013
реализации ими отдельных расходных обязательств
бухгалтерий
учреждениям
Расходы наСубсидии
выплатыавтономным
персоналу казенных
учреждений
013
Основное
мероприятие
"Историко-культурное
наследие"
Иные закупки
товаров,
работ
и услуг для обеспечения
013
Расходы
на обеспечениенужд
деятельности (оказание услуг, выполнение
государственных
(муниципальных)
работ) муниципальных учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей
013
Субсидиипрограмма
бюджетным"Развитие
учреждениям
Муниципальная
образования города
013
Белогорск"Ремонт памятников истории и культуры
Субсидии
бюджетным
учреждениям
Подпрограмма
"Развитие
дошкольного,
общего и дополнительного
013
Субсидии автономным учреждениям
образования детей"
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
013
работ) муниципальных учреждений
среднего общего, дополнительного образования детей"
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований
013по
муниципальных учреждений дополнительного образования
реализации ими отдельных расходных обязательств
Субсидии автономным учреждениям
013
Субсидии бюджетным учреждениям
Выравнивание
обеспеченности
муниципальных
образований
Подпрограмма
"Обеспечение
реализации
основных по
направлений
013
реализациимуниципальной
ими отдельных программы"
расходных обязательств

013
07.1.01.11110
07.2.02.41410
850

07.2.02.33330
850
013
07.1.00.0 0000
07.2.02.41410
013
07.1.01.0 0000
07.2.02.41410
110

47 439,801 640 920,55
748,44
1 763 417,01
1 640 920,55
620
1 640 920,55
1 713 565,72
49 289 624,46
49 851,29
0,00
21 595 332,45
671 296,22
671 000,00
13 933 805,61

07.2.02.41410
240
013
07.1.01.1 1110

013
07.1.01.S7710
07.2.02.44440
013
07.1.01.S7710
07.2.02.44440
110
013
07.1.02.0 0000
07.2.02.44440
240
013
07.1.02.1 1110
07.2.02.44440
850
013
07.1.02.11110
08.0.00.00000
013
07.1.02.4 1430
013
07.1.02.41430
08.1.00.00000
013
07.1.02.41430
013
07.1.03.0 0000

013
07.1.03.1 1110
08.1.02.00000
013
07.1.03.11110
08.1.02.08130
013
07.1.03.S7710
08.1.02.08130
620
013
07.1.03.S7710
08.1.02.S7710
013
07.2.00.0 0000
08.1.02.S7710
620
013
07.2.01.0 0000

013
013

07.2.01.0 8050
07.2.01.08050

013

07.2.01.1 2350

620

316 221,15
2 471 944,43
300,68
610
2 471 944,43
16 524 897,97 253 887,00
610
221 248,00
620
16 524 897,97 32 639,00
4 935 695,41

1 399 682,01
16 524 897,97
610
1 399 682,01
999 242,76
999 242,763 536 013,40
610
3 536 013,40

27 694 292,01
15 525 655,21
15 525 655,21
17 839 120,15
689 510 056,20
25 000,00
620
25 000,00
13 525 618,83

013

07.2.01.12350

240

07.2.01.12350
07.2.01.12350

610
620

013

07.2.01.4 1440

276 498,00
484 994,03
12 764 126,80
4 269 691,32

013

07.2.01.41440

240

013
013
013

07.2.01.41440
07.2.01.41440
07.2.01.4 1450

610
620

07.2.01.41450

0,003 242 909,57
3 242 909,57
296,22

10 690 896,04
2 045 380,09
6201 728 858,26
10 690 896,04
2 725 831,43

013
013

013

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà
çà I ïîëóãîäèå 2019 ãîäà
(ðóá.)

1 640 920,55

1 640 920,55

07.2.02.11110
850
013
06.1.01.S7460
07.2.02.33330

240

013

07.2.01.41450

610

Субсидии автономным учреждениям

013

07.2.01.41450

620

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

013

07.2.02.0 0000

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

013

07.2.02.1 1110

013

07.2.02.11110

www.belogorck-npa.ru

87 859,61

1 080 516,21

Уплата налогов,
сборов и иных платежей
013
Совершенствование
материально-технической базы для занятий
Расходы физической
на
обеспечение
местного
культурой функций
и спортом ворганов
муниципальных
образованиях
013
самоуправления
области

Основное мероприятие
Субсидии автономным
учреждениям "Мероприятия в сфере культуры
013 и
искусства"
Всего
Выявление и поддержка одаренных детей
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование
материально-технической
базы
муниципальных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация, проведение и участие в культурно-массовых
мероприятиях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие кадрового потенциала
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям

240

285 370,44
161 854,04
3 822 466,84
18 810,00
6 000,00
0,00
12 810,00
9 855 171,86

110

5 375 078,54
5 326 890,30

КВИ

Наименование

1

2

Исполнено
3

5 000 000,00

01.02.00.00.04.0000.000
01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

50 000 000,00

-45 000 000,00

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по учету
средств бюджета
01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

9 825 390,43
-741 269 779,22

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежны х средств
бюджетов городских округов
751 095 169,65
14 825 390,43

Итого:

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1036
15.07.2019
Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 98 ïî óë. Êèðîâà, ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N 381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043ãîäàõ" íà
2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîN30 24 èþëÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

22

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
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Конституция Российск ой Федерации;
Федеральный закон от 29 дек абря 2012
г. № 273-Ф З "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Федеральный закон от 29 дек абря 2012
г. № 273-Ф З "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Предоставление
информации об
организации
общедоступного и
беспл атного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования, а также
дополнитель ного
образования в
общеобразовательных
учреждениях
Прием заявл ений,
МКУ "Комитет по Физические л ица
постановка на учет и
образованию и
– родители
зачисл ение детей в
дел ам молодежи
(законные
образовател ьные
Администрации г.
представител и)
учреждения,
Бел огорск";
детей в возрасте
реал изующие
муниципаль ные
до 8 лет;
сотрудник и
основную
образовательные
органа опеки и
образовательную
учреждения г.
попечительства –
программу
Белогорск
при устройств е
дошкол ьного
детей-сирот,
образования (детские
детей, оставшихся
сады)
без попечения
родителей
МКУ "Комитет по
Физические и
юридические лица
образованию и
дел ам молодежи
Администрации г.
Бел огорск";
муниципаль ные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Без
оплаты

Предоставление информации об организации
общедоступного бесплатного дошкол ьного,
начального общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в
муниципальных общеобразов ательных
учреждениях;
Отказ в предоставл ении информации

Без
оплаты

Постановка на учет детей, нуждающихся в
устройстве в дошкольные образовательные
организации, негосударственные образовательные
организации реализующие основную
образовательную программу дошкольного
образования;
Внесение изменений в раздел «желаемые детские
сады»;
Зачисл ение ребенк а в ДОО;
Отказ в предоставл ении муниципал ьной услуги

Без
оплаты

Зачисл ение несовершеннолетнего ребенка в
образовательную организацию;
Отказ в предоставл ении муниципал ьной услуги

Получение официальной информации об
образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметах,
дисциплинах (модулей), годовых календарных
учебных график ах образовательных учреждений
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и
дополнительного образования детей;
Отказ в предоставл ении муниципал ьной услуги

Зачисление в
образовательную
организацию

Конституция Российск ой Федерации;
Федеральный закон от 29 дек абря 2012
г. № 273-Ф З "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Физические и
МКУ "Комитет по
образованию и
юридические лица
дел ам молодежи
Администрации г.
Бел огорск";
муниципаль ные
образовательные
учреждения г.
Белогорск
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Предоставление
информации об
образовательных
программах и учебных
пл анах, рабочих
программах учебных
курсов, предметов,
дисципл ин (модулей),
годов ых календарных
учебных графиках

Конституция Российск ой Федерации;
Федеральный закон от 29 дек абря 2012
г. № 273-Ф З "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Предоставление
МКУ "Комитет по
Физические и
информации об
образованию и
юридические лица
образовательных
дел ам молодежи
Администрации г.
программах и учебных
планах, рабочих
Бел огорск";
программах учебных
муниципаль ные
курсов, предметов,
образовательные
дисциплин (модулей),
учреждения г.
годовых календарных
Белогорск
учебных график ах

Без
оплаты

Предоставление
информации о текущей
успеваемости учащегося,
ведение элек тронного
дневника и элек тронного
журнала успеваемости

Конституция Российск ой Федерации;
Федеральный закон от 29 дек абря 2012
г. № 273-Ф З "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МАУ "Ресурсноинформационный
центр";
муниципал ьные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Физические и
Предоставление
юридические лица информации о тек ущей
успеваемости
учащегося, ведение
электронного дневник а
и электронного
журнал а успеваемости

Без
оплаты

Зачисление в
образовательную
организацию

Св едения о ходе и содержании образов ательного
процесса, в том числе расписание занятий на
тек ущий учебный период, перечень изучаемых тем
и содержание выдаваемых обучающемуся
домашних заданий на уроках текущего учебного
периода; Результаты текущего к онтрол я
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающегося, включая сведения об оценках
успеваемости, сведения о содерж ании занятий и
работ, по результатам которых пол учены оценки;
Св едения о посещаемости уроков обучающимся за
тек ущий учебный период
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Признание жилых
помещений пригодными
(непригодными) для
проживания и
многокв артирного дома
аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции

Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российск ой Федерации»;
Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29. 12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ
Физическ ие и
юридическ ие лица
"Управление
жилищнокоммунального
хозяйств а
Администрации г.
Белогорск"
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Выдача специального
разрешения на движение
по автомобильным
дорогам транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки тяжелов есных
и (или)
крупногабаритных
грузов, в случае, если
маршрут, часть
маршрута указанного
транспортного средства
проходят по
ав томобильным дорогам
местного значения,
городск ого округа и не
проходят по
ав томобильным дорогам
федерального,
регионального,
межмуниципального
значения, участкам так их
автомобильных дорог

Налоговый кодекс Российской
Федерации от 31. 08.1998 № 146-ФЗ;
Федеральный закон от 08.10.2007 №
257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорож ной деятельности в
Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ
Выдача специального Платная Выдача специального разрешения на движение
Физическ ие и
"Управление
юридическ ие лица
транспортного средства,
разрешения на
жилищноосуществляющего перевозку тяжеловесных и (или)
движение по
коммунального
к рупногабаритных грузов;
автомобильным
хозяйств а
О тказ в выдаче специального разрешения.
дорогам транспортного
Администрации г.
средства,
Белогорск"
осуществляющего
перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов, в случае, если
маршрут, часть
маршрута указанного
транспортного
средств а проходят по
автомобильным
дорогам местного
значения, городского
округа и не проходят
по автомобильным
дорогам федерального,
регионального,
межмуниципального
значения , участкам
таких автомобильных
дорог
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Предоставление
Конституция Российской Федерации;
информации о времени и Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
месте театральных
предоставления государственных и
представлений
муниципальных услуг"
филармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных
мероприятий театров и
филармоний,
киносеансов, анонсов
данных мероприятий

Физические и
МКУ "Управление
Предоставление
культуры
юридические лица информации о времени
Администрации г.
и месте театральных
Белогорск"
представлений
филармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных
мероприятий театров и
филармоний,
киносеансов, анонсов
данных мероприятий

Без
Информирование о времени и месте театральных
оплаты представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприя тий театров и
филармоний, анонсирование данных мероприятий;
Рассмотрение заявления и оставление без ответа в
случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
Направление
гражданину сообщения о невозможности дать ответ
по существу поставленного в нем вопроса в свя зи с
недопустимостью разглашения сведений,
составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну
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Предоставление доступа Конституция Российской Федерации;
к справочно-поисковому Федеральный закон Российской
аппарату библиотек, Федерации от 29. 12.1994 № 78-ФЗ "О
библиотечном деле";
базам данных
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Физические и
МКУ "Управление
Предоставление
культуры
юридические лица доступа к справочноАдминистрации г.
поисковому аппарату
Белогорск"
библиотек, базам
данных

Без
Получение заявителем информации
оплаты (библиографических ресурсов библиотеки)
содержащейся в справочно-поисковом аппарате
библиотеки, базах данных

МКУ "Комитет по Физические лица,
образованию и
родители
делам молодежи
(законные
Администрации г.
представители)
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Предоставление
общедоступного и
бесплатного
началь ного общего,
основного общего и
среднего общего
образования по
основным
образовательным
программам

Без
Удовлетворение заявления гражданина в оказании
оплаты муниципальной услуги;
отказ в оказании муниципальной услуги

Предоставление
разрешения на
отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов капитального
строительства

Без
Решение о предоставлении разрешения на
оплаты отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства; решение об
отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

Администрация г.
Физические и
Сопровождение
Белогорск (отдел юридические лица
инвестиционных
развития ТОР и
проектов по принципу
инв естиций)
"одного окна"

Без
Принятие
инвестиционного
проекта
на
оплаты сопровождение по принципу "одного окна";
уведомление
об
отказе
в
принятии
инвестиционного проекта на сопровождение по
принципу "одного окна"

Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Физические и
Принятие решения о
Федерации от 29. 12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридические лица
подготовке
Федеральный закон от 27.07.2010 №
строительству и
документации по
210-ФЗ "Об организации
архитектуре)
планировке территории
предоставления государственных и
и её утверждению на
муниципальных услуг"
основании
предложений
физических и
юридических лиц

Без
Принятие решения о подготовке документации по
оплаты планировке территории на основании предложений
физических или юридических лиц; принятие
решения об отказе в подготовке документации по
планировке территории на основании предложений
физических или юридических лиц; утверждение
документации по планировке территории на
основании
предложений
физических
или
юридических лиц;отклонение документации по
планировке территории на основании предложений
физических или юридических лиц и направлении на
доработку.
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Предоставление путевок Федеральный закон от 06.10.2003 №
для организации летнего 131-ФЗ "Об общих принципах
отдыха детей в
организации местного самоуправления
каникулярное в ремя в Российск ой Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ "Комитет по
Физическ ие и
Прием документов для
образованию и
юридическ ие лица приобретения путевок
делам молодежи
в лагеря с дневным
Администрации г.
пребыванием детей
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Без
оплаты

П рием док ументов для приобретения путевок с
предоставлением частичной оплаты средней
стоимости путёвк и в лагеря с дневным
пребыванием детей;
Прием документов для приобретения путевок за
полную стоимость в лагеря с днев ным пребыванием
детей;
Отказ в
приеме документов
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Предоставление
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования по
основным
образовательным
программам

Федеральный закон от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
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Предоставление
информации, прием
документов органами
опеки и попечительства
от лиц, желающих
установить опеку
(попечительство) или
патронаж над
определенной
категорией граждан
(малолетние,
несовершеннолетние,
лица, признанные в
установленном законом
порядке
недееспособными)

МКУ "Комитет по Сов ершеннолетни
Предоставление
образованию и
е дееспособные
информации, прием
делам молодежи
граждане
документов органами
Администрации г.
Российской
опеки и попечительства
Белогорск";
Федерации
от лиц, желающих
муниципальные
установить опеку
образовательные
(попечительство) или
учреждения г.
патронаж над
Белогорск
определенной
категорией граждан
(малолетние,
несовершеннолетние,
лица, признанные в
установленном законом
порядке
недееспособными)

Без
оплаты

Р ешение о назначении опекуна (о возможности
заявителя быть опекуном);
О тказ в предоставлении муниципальной услуги
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Предоставление
разрешения на
отклонение от
предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов
капитального
строительства

Физические и
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Федерации от 29. 12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридические лица
строительству и
Федеральный закон от 27.07.2010 №
архитектуре)
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Конституция Российской Федерации;
Семейный Кодекс Российской
Федерации от 29. 12.1995 г. № 223 –
ФЗ;
Федеральный закон от 24.07.1998 №
124- ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Р Ф";
Федеральный закон РФ от 24.04.2008
№ 48-ФЗ "Об опеке и попечительств е";
Федеральный закон от 21.12.1996 №
159-ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

65

54

Выдача разрешения на Конституция Российской Федерации;
изменение фамилии и Семейный Кодекс Российской
(или) имени ребенка, до Федерации от 29. 12.1995 г. № 223 –
достижения им возраста ФЗ;
Федеральный
14 лет
закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "О б
актах гражданского состояния";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ «Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск»;
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Физические лица Выдача разрешения на
изменение фамилии и
(или) имени ребенка,
до достижения им
возраста 14 лет

Без
оплаты

Выдача разрешения на изменение фамилии и (или)
имени ребенка, до достижения им возраста 14 лет;
О тказ в выдаче разрешения
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Выдача разрешения на Конституция Российской Федерации;
вступление в брак лицам, Семейный Кодекс Российской
достигшим возраста Федерации от 29. 12.1995 г. № 223 –
шестнадцати лет
ФЗ;
Федеральный
закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об
актах гражданского состояния";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Граждане РФ, Выдача разрешения на
иностранные
вступление в брак
граждане, лица
лицам, достигшим
без гражданства, возраста шестнадцати
зарегистрированн
лет
ые по месту
жительства
(пребывания) на
территории
муниципаль ного
образования г.
Белогорск,
достигшие
возраста
шестнадцати лет,
но не достигшие
брачного в озраста
- восемнадцати
лет, желающие
в ступить в брак и
имеющие в
соответствии с
пунктом 2 статьи
13 Семейного
кодек са РФ
уважительные
причины для
вступления в брак

Без
оплаты

Выдача разрешения на вступление в брак;
Отказ в выдаче разрешения на вступление в брак

Разрешение на сделки с Конституция Российской Федерации;
жильём, принадлежащим Семейный Кодекс Российской
несовершеннолетнему Федерации от 29. 12.1995 г. № 223 –
ФЗ;
Федеральный закон от 24.07.1998 №
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Р Ф";
Федеральный закон РФ от 24.04.2008
№ 48-ФЗ "Об опеке и попечительств е";
Федеральный закон от 21.12.1996 №
159-ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ "Комитет по
Физическ ие и Разрешение на сделки с
образованию и
юридическ ие лица
жильём,
делам молодежи
принадлежащим
Администрации г.
несовершеннолетнему
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Без
оплаты
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Пр едоставление
Жил ищный кодекс Российской
информации о по рядке Федерации от 29. 12.2 00 4 № 1 88-ФЗ;
предо ставл ения
Федеральный зако н от 27 .07.201 0 №
жил ищно 210-ФЗ "Об о рганизации
ко ммунал ьных услуг предоставления го сударственных и
населению
муниципальных услу г"

МКУ
Физическ ие и
Пр едоставление
юридическ ие лица инфо рмации о по рядке
"Управл ение
предо ставл ения
жилищно жил ищно коммунального
ко ммунальных усл уг
хо зяйств а
населению
Администрации г.
Бел ого рск"

Без
оплаты

Выдача информации о предоставлении жил ищно к оммунальных услуг населению;
О тказ в предоставлении информации
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Выдача р азрешений на Федеральный зако н от 06 .10.200 3 №
проведение земляных 131-ФЗ «Об общих пр инципах
р або т
организации местного само управления
в Российск ой Федерации»;
Земельный кодекс Российск ой
Федерации от 25. 10.2 00 1 № 1 36-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской
Федерации от 29. 12.2 00 4 № 19 0-Ф З;
Федеральный зако н от 27 .07.201 0 №
210-ФЗ "Об о рганизации
предоставления го сударственных и
муниципальных услу г"

МКУ
Физическ ие и
Выдача разрешений на
"Управл ение
юридическ ие лица проведение земляных
жилищно р або т
коммунального
хо зяйств а
Администрации г.
Бел ого рск"

Без
оплаты

Р азрешение (ор дер) на произв одство земля ных
р абот; решение о б отказе на пр оизводство
земляных работ; Разр ешение на продление
земляных работ;
Р ешение об отк азе в продлении земляных р абот;
Р ешение о закрытии разрешения (ордера) на
произво дство земляных работ;
Р ешение об отк азе в закрытии разр ешения на
произво дство
земляных работ
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www.belogorck-npa.ru

Предоставление
информации об
организации
общедоступного и
бесплатного
дошк ол ьного,
началь ного общего,
основного общего,
среднего общего
образования, а также
допол нительного
образования в
общеобразователь ных
учреждения х
Прием заявлений,
постановка на учет и
зачисление детей в
образовательные
учреждения,
реал изующие основную
образовательную
программу дошк ол ьного
образования (детские
сады)
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Р ешение о разрешении купли-продажи жилого
помещения, принадлежащего
несовершеннолетнему;
Отказ в предоставлении муниципальной услуги

Сопровождение
Федеральный закон от 06.10.2003 №
инвестиционных
131-ФЗ «Об общих принципах
проектов по принципу организации местного самоуправления
"одного окна"
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
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Принятие решения о
подготовке
документации по
планировке территории
и её утверждению на
основании предложений
физических и
юридических лиц на
территории
муниципального
образования "Городской
округ Белогорск"
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Выдача разрешений на Гражданский кодекс Российской
право организации
Федерации; Федеральный закон от
розничного рынка на 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О розничных
территории
рынках и о внесении изменений в
муниципального
Трудовой кодекс Российской
образования г. Белогорск Федерации»Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3

Администрация г.
Белогорск (отдел
потребительского
рынка)

Юридические
лица

Признание жилых
помещений
пригодными
(непригодными) для
проживания и
многоквартирного
дома ав арийным и
подлежащим сносу или
рек онструкции

Выдача разрешений на
право организации
розничного рынка на
территории
муниципального
образования г.
Белогорск

Без
оплаты

Без
оплаты

П ринятие решения и выдача заявителю
постановления
о признании жилых помещений пригодными
(непригодными) для
прожив ания;
П ринятие решения и выдача заявителю
постановления
о признании многоквартирного жилого дома
ав арийным и подлежащим
сносу;
О тказ в предоставлении муниципальной услуги.

Решение о выдаче разрешения на право
организации розничного рынка (далее - решение о
выдаче разрешения);мотивированное решение об
отказе в выдаче разрешения на право организации
розничного рынка (далее - решение об отказе в
выдаче разрешения);решение о переоформлении
(продлении срока действия ) разрешения на право
организации розничного рынка (далее - решение о
переоформлении);
мотивированное решение об отказе в
переоформлении (продлении срока действия)
разрешения на право организации розничного
рынка (далее - решение об отказе в
переоформлении).

2. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальных услуг
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг отделом
Регистрация прав а на земельный участок в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Получение градостроительного плана земельного участка
Получение проектной документации
Получение положительного заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения государственной экологической экспертизы
Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
Получение схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства
Получение проекта переустройства и (или) перепланировки переустраив аемого и (или) перепланируемого жилого помещения
Получение технического паспорта
Получение поэтажного плана дома
Оформление схемы планиров очной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального ж илищного строительства
Получение акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора)
Получение документа, подтверж дающего соотв етствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов
Получение документа, подтверж дающего соотв етствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям
Получение документа, подтверж дающего соотв етствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям
Получение заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного,
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг отделом
Получение документов подтверждающих право заявителя на предоставление земельного участка в соответств ии с целями использования земельного участка
Оформление кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка
Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
Получение акта согласования и ведомости координат в городской системе
Получение справки о составе семьи, месте прожив ания
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг МКУ «Комитет
Получение эскизного проекта с фотографическим снимком (документ, определяющий внешний вид рекламной конструкции)
Оформление проектной документация на рекламную конструкцию (документ, определяющий место расположения и технические параметры рекламной конструкции)
Топографическая съемка территории места установ ки рекламной конструкции в масштабе 1:500
Получение технического паспорта жилого помещения
Получение справки содержащей сведения о жилом помещении
Получение справки об инвентаризационной стоимости принадлежащих на праве собственности дач, гаражей и иных строений, помещений и сооружений
Получение справки учреж дений здрав оохранения о наличии тяжелой формы хронического заболевания, при которой совместное проживание с лицом в одной квартире невозможно
Получение справки о зарегистрированных и занимаемой жилой площади
Получение справки об отсутствии жилых помещений в собств енности
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг МКУ «Комитет
Получение документа о предоставлении льготы (справки)
Оформление медицинского заключения о состоянии здоровья по результатам освидетельствования заявителя, выразившего желание стать опекуном
Получение справки формы 2-НДФЛ с указанием должности
Получение медицинской справки о состоянии здоровья
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательным для предоставления муниципальных услуг МКУ «Управление

Оформление проекта реконструкции нежилого помещения
Получение заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома
Получение заключения проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения
Оформление технического паспорта жилого помещения, а для нежилых помещений – технического плана
Получение согласования проезда транспортного средства, перевозящего тяжеловесный или крупногабаритный груз по искусственным сооружениям (мостам и путепроводам)
Оформление проектной документации, схем прокладки подземных коммуникаций
Выполнение топографо-геодезической съемки по инженерным коммуникациям
Получение разрешения на строительство объектов капитального строительства
3. Муниципальные функции
Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования города Белогорск
Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования города Белогорск
Муниципальный контроль по соблюдению требований в сфере благоустройства и содержания территории муниципального образования города Белогорск
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

12

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

7

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1075
18.07.2019

8

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 10.02.2015 N489-ÎÇ

9

Ðóêîâîäñòâóÿñü Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ, â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015 N489-ÎÇ "Î áåñïëàòíîì
ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïî ñîñòîÿíèþ íà 15.07.2019 ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
10.02.2015 N489-ÎÇ "Î áåñïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5
"Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
18.07.2019 N1075
Ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì,
ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 10.02.2015 N489-ÎÇ
№ п/п
Кадастровый номер Адрес земельного
участка
адрес земельного
участка

Площад Разрешенное
ь,
использование
кв.м.

1

2

3

5

1

28:02:000421:31

Амурская область, г. 946
Белогорск

2

3

4

5

6

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

28:02:000421:24

28:02:000421:30

28:02:000421:32

28:02:000421:23

28:02:000421:27

N30 24 èþëÿ 2019

Амурская область, г. 948
Белогорск

Амурская область, г. 946
Белогорск

Амурская область, г. 946
Белогорск

Амурская область, г. 969
Белогорск

Амурская область, г. 967
Белогорск

6

Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

28:02:000421:17

28:02:000421:28

28:02:000421:29

28:02:000421:26

28:02:000421:25

28:02:000421:20

28:02:000421:18

28:02:000421:15

28:02:000421:13

28:02:000421:14

28:02:000421:12

28:02:000421:16

28:02:000421:22

28:02:000421:21

28:02:000421:19

28:02:000000:7068

28:02:000000:7071

28:02:000000:7074

28:02:000000:7072

21

ä î ê ó ì å í ò û
Амурская область, г. 967
Белогорск

Амурская область, г. 967
Белогорск

Амурская область, г. 945
Белогорск

Амурская область, г. 945
Белогорск

Амурская область, г. 966
Белогорск

Амурская область, г. 1016
Белогорск

Амурская область, г. 962
Белогорск

Амурская область, г. 967
Белогорск

Амурская область, г. 945
Белогорск

Амурская область, г. 966
Белогорск

Амурская область, г. 946
Белогорск

Амурская область, г. 966
Белогорск

Амурская область, г. 1050
Белогорск

Амурская область, г. 991
Белогорск

Амурская область, г. 1032
Белогорск

Амурская область, г. 881
Белогорск

Амурская область, г. 946
Белогорск

Амурская область, г. 838
Белогорск

Амурская область, г. 839
Белогорск

Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства

www.belogorck-npa.ru

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат,
возникших в связи с выполнением работ по ликвидации стихийных
(несанкционированных) свалок
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидия юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат,
связанных с выполнением работ по устройству водоотведения на
придомовых территориях МКД
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых
коммунальных отходов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие наружного освещения"
Основное
мероприятие
"Содержание
муниципального наружного освещения"

и

ремонт

сетей

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

для

обеспечения

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию
сетей наружного освещения
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и
объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск"
Подпрограмма
"Дорожная
деятельность
в
границах
муниципального образования"
Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление муниципальными образованиями дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного
движения"
Расходы по профилактике безопасности дорожного движения
населения города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств
организации дорожного движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для
безопасного дорожного движения на территории Амурской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма
"Организация
транспортного
обслуживания
населения"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы, связанные с осуществелением перевозок по регулярным
автобусным маршрутам муниципальной сети г.Белогорск по
регулируемым тарифам
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления г. Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение
самоуправления транспортом"

деятельности органов

местного

007

10.1.01.1 1280

007

10.1.01.11280

007

10.1.01.1 1290
0,00

007

10.1.01.11290

007

10.1.01.S7330

007

10.1.01.S7330

007

10.2.00.0 0000

007

10.2.01.0 0000

007

10.2.01.1 1210

007

10.2.01.11210

007

10.2.01.1 1220

4 124 617,28
240

4 124 617,28
6 741 281,64
6 741 281,64
5 793 540,23

240

5 793 540,23

947 741,41
007

10.2.01.11220

007

11.0.00.0 0000

810
947 741,41

007

11.1.00.0 0000

007

11.1.01.0 0000

007

11.1.01.1 1340

007

11.1.01.11340

007

11.1.01.S7480

007

11.1.01.S7480

007

11.1.02.0 0000

371 496,77
87 050,48
86 050,48
86 050,48
240

86 050,48

0,00

007

11.1.02.1 1310

007

11.1.02.11310

007

11.1.02.1 1320

007

11.1.02.11320

007

11.1.02.S0180

007

11.1.02.S0180

240

0,00
1 000,00
0,00

240

0,00
1 000,00

240

1 000,00

007

11.2.00.0 0000

007

11.2.01.0 0000

007

11.2.01.1 1360

007

11.2.01.11360

007

12.0.00.0 0000

007

12.1.00.0 0000

007
007

12.1.01.1 1110
12.1.01.11110

Совершенствование материально-технической базы

007

12.1.01.1 2350

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

007

12.1.01.12350

007

12.2.00.0 0000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

007

12.2.01.0 0000

007

12.2.01.1 1110

007

Уплата налогов, сборов и иных платежей
доступным

и

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Расходы по учету аварийного жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание муниципальных помещений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма
"Модернизация
системы
отопления
в
быстровозводимых многоквартирных домах"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Обеспечение мероприятий по модернизации системы отопления в
быстровозводимых многоквартирных домах
Бюджетные инвестиции
Муниципальная
программа
"Модернизация
жилищнокоммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск"
Подпрограмма
"Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры"

14.1.01.00000

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

007

14.1.01.14010

007

14.1.01.14010

6 165 693,12

240

830

007

12.2.01.11110

850

007

13.0.00.0 0000

007

13.1.00.0 0000

007

13.1.01.0 0000

007

13.1.01.1 3100
13.1.01.13100

007

13.1.01.1 3130

007

13.1.01.13130

007

13.6.00.0 0000

007

13.6.01.0 0000

007

13.6.01.1 3600

007

13.6.01.13600

007

14.0.00.0 0000
14.1.00.0 0000

007

14.2.00.00000

007

14.2.01.00000

007

14.2.01.14020

955 610,17

955 610,17
405 261,10

007

14.2.01.14020

240

007

14.2.01.14020

810

14.2.01.14030
14.2.01.14030

007

14.3.00.00000

007

14.3.01.00000

550 349,07
240

5 780 605,52

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

007

14.3.01.33330

830

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

14.3.01.33330

850

2 963,70

007

14.3.01.44440

007

14.3.01.44440

110

1 122 595,53
876 230,66

007

14.3.01.33330

007

14.3.01.33330

120

007

14.3.01.33330

240

4 658 009,99

15.0.00.00000

007

15.1.00.00000

007

15.1.02.00000

007
007

15.1.02.15030
15.1.02.15030

007

18.0.00.00000

007

18.0.F2.00000

007

18.0.F2.55550

007

18.0.F2.55550

007

18.0.F2.55550

267 116,06

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная
программа
"Повышение
эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Белогорск"
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Исполнение судебных актов
Муниципальная программа "Формирование современной городской
среды на 2018-2022 годы"
Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование
комфортной городской среды"
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по регулированию численности
безнадзорных животных
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких
достижений"

007
007

77.7.00.00000
77.7.00.00330

007

77.7.00.00330

007

77.7.00.69700

007

77.7.00.69700

06.0.00.00000

010

06.1.00.00000
06.1.01.00000
06.1.01.60020

0,00

Субсидии автономным учреждениям

010

06.1.01.60020

6 165 693,12

4 979,80
4 979,80

74 269,08
74 269,08

830

74 269,08
74 269,08
74 269,08
0,00
0,00
0,00

240

0,00

810
0,00
9 838 919,00
9 838 919,00
240

240

9 838 919,00

0,00

41 886 022,99

10 096 410,56
010

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях
различного уровня

4 979,80

240

45 243 063,08
010

010

Совершенствование материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом в муниципальных образованиях
области
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта"

246 364,87
0,00

0,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"

0,00

169 880,99
0,00

010

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

0,00

4 485 165,30

4 979,80

0,00

1 273 240,43

550 349,07

5 780 605,52

007

3 171,60

405 261,10

0,00
007
007

14.4.01.14050

12 906 888,61
007

0,00

007

1 273 240,43

410

0,00
810

14.4.01.14050

1 273 240,43
0,00

240

14.1.01.S7400
14.1.01.S7400

14.4.01.00000

1 273 240,43

240

007
007

007

6 769 171,79

0,00

5 513 340,72

007

13 276 823,60
6 237 364,15

37 560,00

5 513 340,72

Технические и технологические мероприятия энергосбережения

1 273 240,43

007

810

284 446,29

13 276 823,60

240

14.1.01.87120

284 446,29

13 276 823,60

110

240

007

240

610

12.2.01.11110

14.1.01.87120

14.1.01.87120

850

100 685,00
100 685,00

12.2.01.11110

007

007

14.4.00.00000

11 663 288,62

614 792,40

0,00

14.3.01.44440

11 562 603,62
11 562 603,62

12.2.01.11110

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

810
850

14.3.01.44440

610

007

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы"

14.1.01.14010
14.1.01.14010

007

24 940 112,22

007

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда

007
007

007

284 446,29

12.1.01.0 0000

Финансовое обеспечение государственных полномочий по
компенсации
выпадающих
доходов
теплоснабжающим
организациям, возникающих в результате установления льготных
тарифов для населения Амурской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной
инфраструктуры
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального
жилищного фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных
услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения"
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

240

007

0,00
284 446,29

240

652 352,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования г.
Белогорск"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на
повышение энергоэффективности"

0,00

007

www.belogorck-npa.ru

810
0,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

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

007

4 000 000,00

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

Муниципальная
программа
"Обеспечение
качественным жильем населения г.Белогорск"

810

11 663 288,62

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию
коммунальной инфраструктуры"
4 000 000,00

010

06.1.01.S7460

010

06.1.01.S7460

010

06.1.02.00000

010

06.1.02.60040

6 991 299,86
2 166 599,86
620

2 166 599,86

620

4 824 700,00
4 824 700,00
2 848 091,30

2 007 544,70
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20
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам,
награжденным Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском"
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое
обеспечение
переданных
государственных
полномочий по организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий
Амурской
области
по
осуществлению
регионального
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности административных
комиссий
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
Муниципальная
программа
"Повышение
эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Белогорск"
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и
устойчивости местных бюджетов"
Расходы
на
обеспечение
функций
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления
муниципальным долгом"
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002
002

77.7.00.00420

002

77.7.00.51200

002

77.7.00.51200

002

77.7.00.87290

310

26

28:02:000000:7073

Амурская область, г. 840
Белогорск

27

28:02:000000:7070

Амурская область, г. 840
Белогорск

28

28:02:000421:37

Амурская область, г. 967
Белогорск

29

28:02:000421:33

Амурская область, г. 967
Белогорск

30

28:02:000000:7080

Амурская область, г. 1025
Белогорск

31

28:02:000000:7076

Амурская область, г. 1177
Белогорск

32

28:02:000000:7077

Амурская область, г. 1000
Белогорск

33

28:02:000000:7078

Амурская область, г. 1075
Белогорск

34

28:02:000000:7079

Амурская область, г. 1124
Белогорск

35

28:02:000421:35

Амурская область, г. 967
Белогорск

36

28:02:000421:36

Амурская область, г. 962
Белогорск

37

28:02:000592:27

Амурская область, г. 859
Белогорск

38

28:02:000000:7081

Амурская область, г. 1328
Белогорск

39

28:02:000000:7082

Амурская область, г. 1225
Белогорск

40

28:02:000000:7083

Амурская область, г. 1424
Белогорск

41

28:02:000000:7084

Амурская область, г. 1280
Белогорск

42

28:02:000000:7085

Амурская область, г. 966
Белогорск

43

28:02:000000:7087

Амурская область, г. 1061
Белогорск

44

28:02:000000:7086

Амурская область, г. 966
Белогорск

450 000,00
450 000,00

0,00
240

0,00

577 910,83
002

77.7.00.87290

120

002

77.7.00.87290

240

002

77.7.00.87340

002

77.7.00.87340

120

002

77.7.00.87340

240

534 679,70
43 231,13

0,00

002

77.7.00.88430

002

77.7.00.88430

120

002

77.7.00.88430

240

0,00
0,00

180 102,29
152 626,79
27 475,50

003
15 022 452,55
003

15.0.00.00000

003

15.1.00.00000

003

15.1.01.00000

003

15.1.01.33330

003

15.1.01.33330

120

003

15.1.01.33330

240

003
003

15.1.01.33330
15.2.00.00000

850

003

15 022 452,55
6 963 002,28
6 963 002,28
6 963 002,28

15.2.01.00000

Расходы на обслуживание муниципального долга

003

15.2.01.15010

Обслуживание муниципального долга

003

15.2.01.15010

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004

6 516 351,45
426 650,83

20 000,00
8 059 450,27
8 059 450,27

730

8 059 450,27
8 059 450,27

20 679 704,67
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"
Основное мероприятие "Федеральный проект "Содействие
занятости женщин - создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет"
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

08.0.00.00000

004

08.1.00.00000

004

08.1.P2.00000

004

08.1.P2.51590

004

08.1.P2.51590

004

13.0.00.00000

004

13.3.00.00000

004

13.3.01.00000

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

004

13.3.01.L4970

004

13.3.01.L4970

004

13.3.01.S8170

004

13.3.01.S8170

004

13.4.00.00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Предоставление социальных выплат молодым семьям при
рождении (усыновлении) ребенка для компенсации расходов на
приобретение (строительство) жилья
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

0,00
0,00

0,00

Бюджетные инвестиции
Муниципальная
программа "Обеспечение
доступным
и
качественным жильем населения г.Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым
семьям в целях улучшения жилищных условий"

410

0,00
0,00
10 529 449,80
2 729 449,80
2 729 449,80
2 575 200,60

320

2 575 200,60

154 249,20
320

154 249,20

7 800 000,00
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"
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Бюджетные инвестиции
Муниципальная
программа
"Управление
муниципальным
имуществом и земельными ресурсами в муниципальном
образовании город Белогорск"
Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации,
управления муниципальной собственностью и земельными
ресурсами"

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной собственности"
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в
оборот земельных ресурсов, находящихся на территории
муниципального образования город Белогорск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

004

13.4.01.00000

004

13.4.01.R0820

7 800 000,00

004

13.4.01.R0820

004

16.0.00.00000

004

16.1.00.00000

004

16.1.01.00000

410

2 753 228,39

2 753 228,39
16.1.01.47000
2 522 728,39
004

16.1.01.47000

240

Исполнение судебных актов

004

16.1.01.47000

830

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оценка муниципального имущества и земельных участков

004
004

16.1.01.47000
16.1.01.47010

850
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7 800 000,00
7 800 000,00

10 150 254,87

004
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77.7.00.00420

2 028 023,39
8 000,00
486 705,00
230 500,00

www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства

45

28:02:000000:7088

Амурская область, г. 898
Белогорск

46

28:02:000000:7089

Амурская область, г. 963
Белогорск

47

28:02:000421:34

Амурская область, г. 966
Белогорск

Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1077
19.07.2019
Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1
ïîëóãîäèå 2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà
îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2019 ãîäà:
ïî äîõîäàì â îáúåìå 674 684 665,77 ðóáëåé;
ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 689 510 056,20 ðóáëåé;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå
14 825 390,43 ðóáëÿ.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2019
ãîäà (ïðèëîæåíèå N 1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è
ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà I ïîëóãîäèå
2019 ãîäà (ïðèëîæåíèå N 2);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2019 ãîäà (ïðèëîæåíèå N 3);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2019 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N 4);
îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2019 ãîäà (ïðèëîæåíèå N 5).
3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
19.07.2019 N1077
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2019 ãîäà
N30 24 èþëÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

14
КВД
Итого
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110

1 01 02050 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000

1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01011 01 0000 110

1 05 01021 01 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 04010 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000

1 06 01020 04 0000 110
1 06 06032 04 0000 110
1 06 06042 04 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03010 01 0000 110
1 08 07150 01 0000 110

1 08 07173 01 0000 110

Наименование КВД
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной пр актикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц 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
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми
контролирующими лицами этой компании
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальны й налог, зачисляемый в бюдж еты субъектов Российской
Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
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

Зачислено
674 684 665,77
317 418 028,77
177 127 915,68
177 127 915,68

1 461 462,57

6 348,33

1 11 09044 04 0000 120

1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 12 01010 01 6000 120

1 12 01030 01 6000 120
1 12 01041 01 2100 120
1 12 01041 01 6000 120

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюдж етными фондами Российской Федерации)
Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему
платежу)
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

N30 24 èþëÿ 2019

1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях

20 141,23

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

42 800,00

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)

258 164,00

1 16 08020 01 6000 140

1 16 25030 01 0000 140

1 16 25050 01 6000 140

1 16 25060 01 6000 140

26 716 074,23

4 877 116,01

1 16 28000 01 6000 140

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)

6 557 434,45
55 000,00

1 16 30030 01 6000 140
17 600,00

1 16 32000 04 0000 140

1 16 33040 04 6000 140

1 16 43000 01 6000 140
270 538,23

1 16 90040 04 0000 140
939,00

1 16 90040 04 0001 140

20 132 756,07

651 284,67
651 284,67
96 054,15

-8 081,71

1 16 90040 04 0002 140

1 16 90040 04 6000 140

1 16 90040 04 7000 140
1 17 00000 00 0000 000
1 17 05040 04 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

0,00
563 312,23

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 16 25084 04 6000 140

1 459 432,97

1 657,90

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота табачной
продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства,
установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских
округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

20 379 525,25

6 630 034,45

0,00

21 181,02

34 710 484,58
653 761,36
228 963,18

1 113 694,63

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

42 918 973,46

2 701 784,95

15 590 500,00

1 16 03010 01 0000 140

2 120 358,72

-291 455,39

16 917 494,71

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 16 08010 01 6000 140

4 623 979,39

189 733,49
1 347 796,45

1 14 06312 04 0000 430

1 16 06000 01 0000 140

2 02 15001 04 0000 150
2 02 20000 00 0000 150

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части
штрафов административной комиссии)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части
штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
(федеральные казенные учреждения)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.07.2019 N1077

1 537 529,94

1 16 00000 00 0000 000

11 609,26
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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

3 370 642,66

1 530 130,07

9 495 914,07

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

1 14 06012 04 0000 430

701 222,15

29 901 805,27

1 11 07014 04 0000 120

1 14 00000 00 0000 000

1 14 06024 04 0000 430

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

1 11 05324 04 0000 120

1 13 02994 04 0000 130

928 636,59

1 11 05012 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
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами

1 13 01994 04 0000 130

1 14 02043 04 0000 410

1 11 00000 00 0000 000

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

1 13 00000 00 0000 000

174 030 246,04

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 05024 04 0000 120

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2019 ãîäà
(ðóá.)
Наименование

213 300,08

1

4 224 977,23

СОВЕТ
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БЕЛОГОРСКОГО

Непрограммные расходы
Обеспечение
деятельности
Совета
народных
депутатов
Белогорского городского самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Председатель
образования

представительного

органа

муниципального

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
Муниципальная программа "Создание условий для развития малого
и среднего бизнеса в г. Белогорск"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"

40 500,00

3 476,55

20 750,00

342 615,09

70 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы"
Организация
и
проведение
ежегодного
торжественного
мероприятия,
посвященного
Дню
российского
предпринимательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов
мероприятий государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства и положительного опыта их деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства"
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по
возмещению части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса

490 836,18

20 457,38

0,00

79 416,70

781 254,37

415 151,19
409 547,23

77 877,70

1 127 978,59

2 830,00
7 421 296,47
7 421 296,47
357 266 637,00
366 364 281,36
6 777 300,00
94 258 670,02

www.belogorck-npa.ru

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

Код главы

ЦСР

ВР

2

3

4

001
001

77.7.00.0 0000

001

77.7.00.0 0010

001

77.7.00.00010

120

001

77.7.00.00010

240

001

77.7.00.00010

850

001

77.7.00.0 0020

001

77.7.00.00020

002

01.1.00.0 0000

002

01.1.01.0 0000

002

01.1.01.1 0010

002

01.1.01.10010

002

01.1.01.1 0020

002

01.1.01.10020

002

01.1.02.0 0000

002

002

01.1.02.10040

002

01.1.02.1 0050

002

01.1.02.10050

002

810

810

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"
Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных
денежных выплат"
Выплаты почетным гражданам города Белогорск
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Основное
мероприятие
"Предоставление
гражданам
единовременных выплат"
Единовременная выплата семьям,
родилось двое, трое или более детей

в которых одновременно

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления г. Белогорск"

810

002

01.1.02.S0130

002

02.0.00.0 0000

002

02.1.00.0 0000

002

02.1.01.0 0000

002

02.1.01.2 0010

002

02.1.01.20010

002

03.0.00.0 0000

002

03.1.00.0 0000

58 000,00

03.1.01.0 0000
03.1.01.0 3010

002

03.1.01.03010

002

03.2.00.0 0000

002

03.2.01.0 0000

163 322,00
153 472,00
153 472,00
153 472,00
240

153 472,00
9 850,00
9 850,00

06.1.00.00000
06.1.01.00000

002

06.1.01.60020

002

06.1.01.60020

002

09.0.00.00000

002

09.1.00.00000

002

09.1.02.00000

002
002

09.1.02.90030
09.1.02.90030

002

09.1.03.00000

925 335,49

002

09.1.03.90040

002

09.1.03.90040

925 335,49
925 335,49
240

475 000,00
475 000,00

310

310

100 000,00
100 000,00

100 000,00

002

12.2.01.00000

002

12.2.01.11110

002

12.2.01.11110

110

002

12.2.01.11110

240

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная
программа
"Модернизация
жилищнокоммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск"
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального
жилищного фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных
услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения"

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная
программа
"Повышение
эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Белогорск"
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Муниципальная программа "Создание условий для развития
территории опережающего социально -экономического развития
"Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в
информационном пространстве ТОР "Белогорск"
Основное
мероприятие
"Обеспечение
инвестиционного
продвижения ТОР "Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по
продвижению ТОР "Белогорск"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды местных администраций
для

деятельности

обеспечения

(оказание

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

для

услуг)

обеспечения

1 938 916,39

1 938 916,39

002

14.0.00.00000

002

14.2.00.00000

002

14.2.01.00000

002

14.2.01.14030

002

14.2.01.14030

002

15.0.00.00000

002

15.1.00.00000

002

15.1.02.00000

002

15.1.02.15030

002

15.1.02.15030

002

17.0.00.00000

002

17.1.00.00000

002

17.1.01.00000

002

17.1.01.21000

002

17.1.01.21000

1 938 916,39
1 938 916,39
1 938 916,39
0,00

4 500 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00
4 500 000,00
240

4 500 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
830

0,00

0,00

002

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

925 335,49

375 000,00
375 000,00
375 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

58 000,00

002
002

9 850,00
9 850,00
925 335,49

12.2.00.00000

0,00

810

06.0.00.00000

12.0.00.00000

Резервные средства
Расходы на обеспечение
муниципальных учреждений

58 000,00

002

240

002

0,00

58 000,00
58 000,00

03.2.01.03060
03.2.01.03060

002

Иные закупки товаров, работ и услуг
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты населению

810

002
002

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

Непрограммные расходы

810

01.1.02.S0130

002

www.belogorck-npa.ru

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

Исполнение судебных актов

0,00

002

и

0,00

0,00

Создание добровольных народных дружин

алкоголизма

0,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы"

наркомании,

240

0,00

01.1.02.1 0080

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы"

0,00

0,00

01.1.02.10080

Подпрограмма "Профилактика
табакокурения"

240

0,00

002

обеспечения

0,00

0,00

002

для

0,00

0,00

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

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

0,00

0,00

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

Подпрограмма "Безопасный город"

592 143,43

01.1.02.1 0040

01.1.02.1 0060

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения
г. Белогорска "

592 143,43
120

0,00

01.1.02.10060

развитие сельскох озяйственной

330 711,26
0,00

0,00

002

субсидий на

1 347 289,68
1 016 578,42

37 363 442,92
01.0.00.0 0000

002

Предоставление
деятельности

1 939 433,11

002
002

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

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Создание условий для развития
сельскохозяйственного
производства
на
территории
муниципального образования г. Белогорск"
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
Основное мероприятие "Финансовая под держка граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство"

5

1 939 433,11

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

Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части
предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства)

Исполнено

Уничтожение наркосодержащих растений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких
достижений"

0,00
0,00
0,00
240

77.7.00.00000

0,00
29 302 869,04

002

77.7.00.00310

002

77.7.00.00310

002

77.7.00.00320

002

77.7.00.00320

120

002

77.7.00.00320

240

002

77.7.00.00320

850

002

77.7.00.00330

002

77.7.00.00330

240

002

77.7.00.00330

360

002

77.7.00.00330

870

002

77.7.00.00340

002

77.7.00.00340

110
240

624 835,25
120

624 835,25
21 561 061,73
20 463 086,05
946 975,12
151 000,56
17 364,00
0,00
17 364,00
0,00
2 995 124,48
2 750 633,29

002

77.7.00.00340

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на финансирование муниципального гранта

002
002

77.7.00.00340
77.7.00.00350

850

0,75
700 000,00

Субсидии автономным учреждениям

002

77.7.00.00350

620

639 000,00

002

77.7.00.00350

630

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

002

77.7.00.00360

002

77.7.00.00360

002

77.7.00.00370

002

77.7.00.00370

002

77.7.00.00380

002

77.7.00.00380

002

77.7.00.00390

002

77.7.00.00390

244 490,44

61 000,00
0,00

240

240

0,00
0,00
0,00
851 804,46

320

851 804,46

1 344 666,00
630

1 344 666,00
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Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан,
13.4.01.00000
желающих взять детей на воспитание в семью"
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
13.4.01.R0820
помещений
Бюджетные инвестиции
13.4.01.R0820 410
Подпрограмма "Модернизация системы отопления в быстровозводимых
13.6.00.00000
многоквартирных домах"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы"
Обеспечение мероприятий по модернизации системы отопления в быстровозводимых
многоквартирных домах
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Белогорск"
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

13.6.01.00000

7 800 000,00

7 800 000,00
7 800 000,00
0,00
0,00

13.6.01.13600

0,00

13.6.01.13600 410

0,00

14.0.00.00000

17 406 888,61

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в
сфере реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

N30 24 èþëÿ 2019

0,00

17.1.01.21000 240

0,00

18.0.00.00000

0,00

18.0.F2.00000

0,00
0,00

18.0.F2.55550 810

0,00

2 02 29998 04 0000 150

77.7.00.00000

42 736 290,22

77.7.00.00010

1 347 289,68

2 02 29999 04 0000 150
2 02 30000 00 0000 150

Председатель представительного органа муниципального образования

77.7.00.00020

592 143,43

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

77.7.00.00020 120

592 143,43

0,00

14.1.01.87120 810

5 513 340,72

14.1.01.S7400

14.2.01.00000

0,00
0,00
5 455 610,17
5 455 610,17

14.2.01.14020

405 261,10

14.2.01.14020 240

405 261,10

14.2.01.14020 810

0,00

14.2.01.14030

5 050 349,07

14.2.01.14030 240

5 050 349,07

14.3.00.00000

5 780 605,52

14.3.01.00000
14.3.01.33330
14.3.01.33330 120

5 780 605,52
4 658 009,99
4 485 165,30

14.3.01.33330 240

169 880,99

14.3.01.33330 830
14.3.01.33330 850
14.3.01.44440
14.3.01.44440 110

0,00
2 963,70
1 122 595,53
876 230,66

14.3.01.44440 240

246 364,87

14.3.01.44440 850
14.4.00.00000

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

15.1.01.33330
15.1.01.33330 120

6 963 002,28
6 516 351,45

15.1.01.33330 240

426 650,83

15.1.01.33330 850

20 000,00

15.1.02.00000

74 269,08

15.1.02.15030
15.1.02.15030 830
15.2.00.00000

74 269,08
74 269,08
8 059 450,27

15.2.01.00000

8 059 450,27

15.2.01.15010
15.2.01.15010 730

8 059 450,27
8 059 450,27
10 150 254,87

946 975,12

77.7.00.00320 850
77.7.00.00330

151 000,56
9 856 283,00

77.7.00.00330 240

9 838 919,00

77.7.00.00330 360
77.7.00.00330 870

17 364,00
0,00

0,75
700 000,00
639 000,00

77.7.00.00350 630

61 000,00

Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Амурской области
по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

230 500,00

7 397 026,48
7 397 026,48
6 775 679,63

Всего

2 02 39999 04 0000 150
2 19 00000 00 0000 000

2 19 60010 04 0000 150

0,00
851 804,46
851 804,46

77.7.00.00390
77.7.00.00390 630

1 344 666,00
1 344 666,00

77.7.00.00420

450 000,00

77.7.00.00420 310

450 000,00

77.7.00.51200

0,00

77.7.00.51200 240

0,00

77.7.00.69700

0,00

77.7.00.69700 240

0,00

77.7.00.87290

577 910,83

77.7.00.87290 120

534 679,70

77.7.00.87290 240

43 231,13

77.7.00.87340

0,00

77.7.00.87630

77.7.00.87630 240

0,00

0,00

77.7.00.88430

180 102,29

77.7.00.88430 120

152 626,79

77.7.00.88430 240

27 475,50
689 510 056,20

www.belogorck-npa.ru

0,00
2 325 200,60

11 661 219,96
265 328 311,34
13 385 405,54

14 540 000,00

7 800 000,00

0,00

13

00

13

01

851 804,46
3 284 488,80
35 931 939,09
2 875 182,21
47 567 464,63
24 168 617,01
20 313 925,79
3 084 921,83
8 059 450,27
8 059 450,27

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2019 ãîäà
(ðóá.)
Наименование
1

229 602 905,80
-9 097 644,36

-9 097 644,36

(ðóá.)
ПР

Исполнено

01

00

70 946 611,57

01

02

624 835,25

01

03

01

04

Судебная система

01

05

Обеспечение деятельности финансовых , налоговых и таможенных
органов и органов финансового (фин ан сово-бюджетного) надзора

01

06

01
01

11
13

03

00

03

09

НАЦИОНАЛЬНАЯ Э КО НОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики

04
04
04
04
04

00
05
08
09
12

13 263
58
284
9 925

ЖИЛИЩН О-КОММУНАЛЬНОЕ ХО ЗЯЙСТВО
Жилищ ное хозяйство
Коммунальное х озяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗО ВАН ИЕ
Дошкольное образован ие
Общ ее образован ие
Дополнительное образование д етей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образовани я
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО ГР АФ ИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВОО ХР АН ЕНИЕ
Другие вопросы в области зд равоохранени я
СО ЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

05
05
05
05
05
07
07
07
07
07
07
08
08
08
09
09
10

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

72 532
6 728
6 170
53 852
5 780
377 529
113 106
208 317
26 474
2 827
26 804

www.belogorck-npa.ru

01
03
04
06
00
01
02
05

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.07.2019 N1077

0,00

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
çà I ïîëóãîäèå 2019 ãîäà

Резервные фонд ы
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗО ПАСН ОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИ ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
прир одного и техногенн ого характера, граждан ская оборона

10
10
10
10
11
11
11
11

689 510 056,20

80 017 800,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.07.2019 N1077

Рз

Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
Всего

Прочие субвенции бюджетам городских округов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

ОБЩЕГОСУДАРСТ ВЕННЫЕ ВОПРО СЫ
Функционировани е высшего должностного лица субъекта
Россий ской Федераци и и муницип ального образовани я
Функционировани е законодательных (представительных ) органов
государственной
власти
и
п редставительных
органов
муниципальны х образований
Функционировани е Прави тельства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерац ии, местных администраций

77.7.00.00370 240

0,00

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

0,00

77.7.00.00370

77.7.00.00380
77.7.00.00380 320

0,00

7 397 026,48

2 02 35120 04 0000 150

Наименование

0,00

8 000,00
486 705,00
230 500,00

2 02 35082 04 0000 150

0,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ
формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение
отдельных полномочий
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
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
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

0,00

77.7.00.87340 120

16.1.01.47000 830
16.1.01.47000 850
16.1.01.47010

2 02 30029 04 0000 150

254 449,46

Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

0,00

77.7.00.87340 240

2 522 728,39

2 02 30027 04 0000 150

0,00

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации
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
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях

77.7.00.00360 240

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по
постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство
жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному
обеспечению деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

2 02 25497 04 0000 150
2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Д оступная среда"

77.7.00.00360

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

2 028 023,39

16.2.01.00000
16.2.01.33330
16.2.01.33330 120

77.7.00.00320 240

2 753 228,39

16.1.01.47000

16.1.01.47010 240

1 047 883,26
624 835,25
624 835,25
21 561 061,73
20 463 086,05

2 753 228,39

16.1.01.47000 240

16.2.00.00000

10 000,00
1 047 883,26

77.7.00.00340 850
77.7.00.00350
77.7.00.00350 620

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным
знаком "За заслуги перед Белогорском"
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

6 963 002,28

77.7.00.00120
77.7.00.00120 120
77.7.00.00310
77.7.00.00310 120
77.7.00.00320
77.7.00.00320 120

244 490,44

4 979,80

7 037 271,36

77.7.00.00110 850

2 995 124,48

4 979,80

15 096 721,63

203 744,00

2 750 633,29

4 979,80

15.1.01.00000

393 441,81

77.7.00.00340

14.4.01.14050

15.0.00.00000

607 185,81

77.7.00.00110 240

77.7.00.00340 240

14.4.01.14050 240

15.1.00.00000

77.7.00.00110
77.7.00.00110 120

77.7.00.00340 110

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

14.4.01.00000

0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

4 979,80

0,00

77.7.00.00010 850

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на финансирование муниципального гранта
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе

2 02 25210 04 0000 150

18.0.F2.55550 240

330 711,26

14.1.01.87120 240

2 02 25159 04 0000 150

18.0.F2.55550

1 016 578,42

5 513 340,72

2 02 25081 04 0000 150

0,00

77.7.00.00010 240

14.1.01.87120

2 02 25027 04 0000 150

2 02 25228 04 0000 150

77.7.00.00010 120

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными
16.0.00.00000
ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск"
Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления
16.1.00.00000
муниципальной собственностью и земельными ресурсами"
Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
16.1.01.00000
отношений по муниципальной собственности"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оценка муниципального имущества и земельных участков
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

17.1.01.21000

Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

14.2.00.00000

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

0,00

614 792,40

14.1.01.S7400 810

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств
за счет казны МО г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Исполнение судебных актов
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным
долгом"
Расходы на обслуживание муниципального долга
Обслуживание муниципального долга

0,00

17.1.01.00000

14.1.01.14010 240

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда"

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
политики в сфере реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования г. Белогорск"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение
энергоэффективности"
Технические и технологические мероприятия энергосбережения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск"
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных
бюджетов"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

0,00

17.1.00.00000

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

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

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

17.0.00.00000

652 352,40

0,00

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

0,00

6 165 693,12

37 560,00

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

16.2.01.33330 850

6 165 693,12

14.1.01.14010 850

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры

621 346,85

14.1.00.00000

14.1.01.14010 810

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

16.2.01.33330 240

14.1.01.14010

Уплата налогов, сборов и иных платежей
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Создание условий для развития территории
опережающего социально-экономического развития "Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном
пространстве ТОР "Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 20182022 годы"
Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской
среды"
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

14.1.01.00000

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

Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих
доходов теплоснабжающим организациям, возникающих в результате установления
льготных тарифов для населения Амурской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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1 939 433,11

21 561 061,73
0,00

8 618 071,35
0,00
38 203 210,13

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего
бизнеса в г. Белогорск"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного
Дню российского предпринимательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"

ЦСР

ВР

Исполнено

2

3

4

01.0.00.00000

0,00

01.1.00.00000

0,00

01.1.01.00000

0,00

01.1.01.10010

0,00

01.1.01.10010 240

0,00

01.1.01.10020

0,00

01.1.01.10020 240

0,00

01.1.02.00000

0,00

Субсид ия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития,
и (или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг

01.1.02.10040

0,00

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

01.1.02.10040 810

0,00

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

01.1.02.10050

0,00

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

01.1.02.10050 810

0,00

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

01.1.02.10060

0,00

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

01.1.02.10060 810

0,00

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

01.1.02.10080

0,00

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

01.1.02.10080 810

0,00

Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным
бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)

01.1.02.S0130

0,00

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

01.1.02.S0130 810

7 190 278,90

Муниципальная программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного
производ ства на территории муниципального образования г. Белогорск"

02.0.00.00000

7 190 278,90

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство"
Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности

02.1.00.00000

58 000,00

02.1.01.00000

58 000,00

02.1.01.20010

58 000,00

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

02.1.01.20010 810

540,25
000,00
446,29
969,48

2 995 124,48
268,78
850,60
672,92
139,74
605,52
800,58
358,35
028,89
146,73
926,69
339,92

49 289 624,46
39 434 452,60
9 855 171,86
187 602,20
187 602,20
42 943 414,56

0,00

58 000,00

58 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Б елогорска "

03.0.00.00000

219 555,28

Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Создание добровольных народных дружин
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы по проектированию и внед рению АПК "Безопасный город"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Развитие аппаратно-программного ком плекса "Безопасный город"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Профилактика нарком ании, алкоголизма и табакокурения"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Уничтожение наркосодержащих растений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

03.1.00.00000

209 705,28

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск"

03.1.01.00000

209 705,28

03.1.01.03010

153 472,00

03.1.01.03010 240

153 472,00

03.1.01.03030
03.1.01.03030 240

0,00
0,00

03.1.01.S1590

56 233,28

03.1.01.S1590 240

56 233,28

03.2.00.00000

9 850,00

03.2.01.00000

9 850,00

03.2.01.03060

9 850,00

03.2.01.03060 240

9 850,00

04.0.00.00000

0,00
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Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов"

04.1.00.00000

0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного
04.1.01.00000
доступа инвалидов"

0,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

04.1.01.L0270

0,00

Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах
муниципального образования город Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального
образования город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах
муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории
города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии автономным учреждениям
Устройство спортивной зоны МОУ СОШ № 10 по ул. Никольское шоссе, 65А в г.
Белогорск
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом в муниципальных образованиях области
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта"

04.1.01.L0270 620

0,00

05.0.00.00000

7 190 278,90

05.2.00.00000

191 760,00

05.2.01.00000

191 760,00

05.2.01.05020

191 760,00

05.2.01.05020 240

191 760,00

05.4.00.00000
05.4.01.00000

6 998 518,90
6 938 678,90

05.4.01.11110

6 938 678,90

05.4.01.11110 110

4 694 785,05

05.4.01.11110 240

2 229 516,06

05.4.01.11110 850

14 377,79

05.4.02.00000

59 840,00

05.4.02.05070
05.4.02.05070 240

59 840,00
59 840,00

06.0.00.00000

47 567 464,63

06.1.00.00000

15 777 852,20

06.1.01.00000

12 672 741,50

06.1.01.60020

3 091 935,35

06.1.01.60020 240

925 335,49

06.1.01.60020 620

2 166 599,86

06.1.01.60030

3 115 185,60

06.1.01.60030 620

3 115 185,60

06.1.01.S7460

6 465 620,55

06.1.01.S7460 620
06.1.02.00000

6 465 620,55
2 848 091,30

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня

06.1.02.60040

2 007 544,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Премии и гранты
Субсидии автономным учреждениям
Поддержка детско-юношеского спорта
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
Субсидии автономным учреждениям
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием
Субсидии автономным учреждениям

06.1.02.60040 110

1 277 804,20

06.1.02.60040 240

710 840,50

06.1.02.60040 350
06.1.02.60040 620
06.1.02.60060
06.1.02.60060 110

0,00
18 900,00
840 546,60
80 416,00

06.1.02.60060 240

121 000,00

06.1.02.60060 620
06.1.P5.00000

639 130,60
257 019,40

06.1.P5.50810

257 019,40

06.1.P5.50810 620

257 019,40

06.1.P5.52280

0,00

06.1.P5.52280 620

0,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"

06.2.00.00000

31 789 612,43

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

06.2.01.00000

31 789 612,43

06.2.01.11110

23 158 210,07

06.2.01.11110 620
06.2.01.33330

23 158 210,07
1 405 911,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

06.2.01.33330 120

1 387 691,83

06.2.01.33330 240

18 220,00

06.2.01.44440
06.2.01.44440 110

1 679 010,00
1 456 777,25

06.2.01.44440 240

222 014,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими
отдельных расходных обязательств
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г.
Белогорске"

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного
творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства"
Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими
отдельных расходных обязательств
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт памятников истории и культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими
отдельных расходных обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Выявление и поддержка одаренных детей
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
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06.2.01.44440 850

218,58

06.2.01.S7710

5 546 480,53

06.2.01.S7710 620

5 546 480,53

07.0.00.00000
07.1.00.00000

49 289 624,46
21 595 332,45

07.1.01.00000

13 933 805,61

07.1.01.11110

3 242 909,57

07.1.01.11110 620

3 242 909,57

07.1.01.S7710

10 690 896,04

07.1.01.S7710 620
07.1.02.00000

10 690 896,04
2 725 831,43

07.2.01.12350 240

276 498,00

07.2.01.12350 610
07.2.01.12350 620
07.2.01.41440

484 994,03
12 764 126,80
4 269 691,32

07.2.01.41440 240

285 370,44

07.2.01.41440 610
07.2.01.41440 620
07.2.01.41450

161 854,04
3 822 466,84
18 810,00

07.2.01.41450 240

6 000,00

07.2.01.41450 610
07.2.01.41450 620

0,00
12 810,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

07.2.02.00000

9 855 171,86

07.2.02.11110

5 375 078,54

07.2.02.11110 110

5 326 890,30

07.2.02.11110 850

748,44

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

07.2.02.33330
07.2.02.33330 120

1 763 417,01
1 713 565,72

07.2.02.33330 240

49 851,29

07.2.02.33330 850

0,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей"
Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования"
Организация и проведение мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования
детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования
Субсидии автономным учреждениям

07.2.02.11110 240

07.2.02.41410

671 296,22

07.2.02.41410 110

671 000,00

07.2.02.41410 240

0,00

07.2.02.41410 850

296,22

07.2.02.44440
07.2.02.44440 110

2 045 380,09
1 728 858,26

07.2.02.44440 240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

300,68
406 351 947,25

377 529 998,97

08.1.01.00000
08.1.01.08010

278 301,96
278 301,96

08.1.01.08010 240

128 301,96

08.1.01.08010 620

348 744 150,66

08.1.02.08130

5 185 886,76

08.1.02.08130 620

5 185 886,76

08.1.02.11110
08.1.02.11110 620

08.1.02.88500

08.1.02.88500 620

Субсидии автономным учреждениям
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими
отдельных расходных обязательств
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности"
Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск Амурской области

1 428 875,00

1 428 875,00
55 816 773,35
55 816 773,35

221 856 900,00

221 856 900,00

08.1.02.S7710

64 455 715,55

08.1.02.S7710 620

64 455 715,55

08.1.03.00000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объ екты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего
образования"

150 000,00

08.1.02.00000

08.1.02.08210 320

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

316 221,15

07.2.02.44440 850
08.0.00.00000

08.1.00.00000

Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по присмотру и уходу за
детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях,
08.1.02.08210
реализующих образовательную программу дошкольного образования

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

47 439,80

7 787 922,07

08.1.03.08220

7 787 922,07

08.1.03.08220 460

7 787 922,07

08.1.04.00000

1 448 923,38

Выявление и поддержка одаренных де тей
Стипендии
Организация подв оза учащихся из отдаленных рай онов к общеобр азовательным
учреждениям
Субсидии ав тономным учре ждениям

08.1.04.08050
08.1.04.08050 3 40
08.1.04.08200

1 298 923, 38

08.1.04.08200 6 20

1 298 923, 38

Основное мероприятие "Развитие и нфр аструктуры образовательны х орган иза ций"

08.1.05.00000

4 730 700, 90

Провед ение ремонтов зд аний, сооружений и благоустройс тво прилегающих
территор ий
Субсидии ав тономным учре ждениям
Обеспе че ние мер противопож арной безопасности и вы полнения санитарн огигиенич ес ких требований
Субсидии ав тономным учре ждениям

150 000, 00
150 000, 00

08.1.05.08070

4 298 850, 90

08.1.05.08070 6 20

4 298 850, 90

08.1.05.08180

49 373, 00

08.1.05.08180 6 20

49 373, 00

Бюджетные инвестиции

08.1.P2.51590 410

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

08.2.00.00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей"
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в
каникулярное время
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по
назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в
семью
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по
социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей,
находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также
вознаграждения приемным родителям (родителю)
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку
отдельных категорий граждан"
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0,00
15 573 249,09

08.2.01.00000

1 407 048,00

08.2.01.S7500

1 407 048,00

08.2.01.S7500 320

1 407 048,00

08.2.02.00000

0,00

08.2.02.08100

0,00

08.2.02.08100 620

0,00

08.2.03.00000

13 591 939,09

08.2.03.11020

123 009,28

08.2.03.11020 310

123 009,28

08.2.03.70000

83 524,27

08.2.03.70000 310

83 524,27

08.2.03.87700

13 385 405,54

08.2.04.S7620

574 262,00

08.2.04.S7620 320

574 262,00

08.3.00.00000

201 087,87

08.3.01.00000

201 087,87

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций

08.3.01.08110

45 110,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

08.3.01.08110 110

8 010,00

08.3.01.08110 240

37 100,00

08.3.01.08120
08.3.01.08120 110

64 889,00
15 449,00

08.3.01.08120 240

49 440,00

08.3.01.08190
08.3.01.08190 110

91 088,87
480,00

08.3.01.08190 240

90 608,87

08.4.00.00000

13 047 611,32

08.4.01.00000
08.4.01.33330
08.4.01.33330 120

13 047 611,32
3 983 468,09
3 895 608,48

08.4.01.33330 240

87 859,61

08.4.01.41410

2 311 513,77

08.4.01.41410 110

2 277 487,05

08.4.01.41410 240

34 026,72

08.4.01.44440
08.4.01.44440 110

5 484 511,05
5 099 433,42

08.4.01.44440 240

380 099,76

08.4.01.44440 850

4 977,87

08.4.01.87300

1 080 516,21

08.4.01.87300 120

1 003 777,32

08.4.01.87300 240

76 738,89

08.4.01.87360

08.4.01.87360 120
08.4.01.87360 240

187 602,20

182 521,20
5 081,00

09.0.00.00000

537 675,00

09.1.00.00000

537 675,00

09.1.01.00000

62 675,00

09.1.01.90090

62 675,00

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

09.1.01.90090 810

62 675,00

382 477, 00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат"

09.1.02.00000

375 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

09.1.02.90030
09.1.02.90030 310

375 000,00
375 000,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат"

09.1.03.00000

100 000,00

2 471 944,43
253 887,00
221 248,00
32 639,00
4 935 695,41

09.1.03.90040

100 000,00

09.1.03.90040 310

100 000,00

08.1.06.87250 2 40

140 557, 11

Социальн ые выплаты гражд ана м, кром е публичных норма тивных социальных выплат

08.1.06.87250 3 20

14 399 442, 89

Основное мероприятие "Ф едеральн ый проек т "Цифровая образовате льная сред а"

08.1.E4.00000

07.1.03.11110

1 399 682,01

07.1.03.11110 610

1 399 682,01

07.1.03.S7710

3 536 013,40
3 536 013,40

07.2.00.00000

27 694 292,01

07.2.01.00000
07.2.01.08050
07.2.01.08050 620

17 839 120,15
25 000,00
25 000,00

07.2.01.12350

13 525 618,83

Внедрение цел евой модели ци фровой образова тельной среды в общеобр азовательных
организациях и профессиональных образовательны х орг анизациях
Субсидии ав тономным учре ждениям
Основное мероприятие "Ф едеральн ый проек т "С одействие занятос ти женщин создание условий д ошкольн ого образования для детей в возрасте д о тре х лет"
Создание в субъектах Р оссийской Ф едерации доп олнительных м ест для детей в
возрасте от 2 месяце в до 3 лет в образовательны х орг анизация х, осущес твляющих
образовательн ую деятельность по образовательны м программам дошкольн ого
образования

14 540 000, 00
14 540 000, 00

08.1.E4.52100

0, 00
0, 00

08.1.E4.52100 6 20

0, 00

08.1.P2.00000

0, 00

08.1.P2.51590

0, 00

www.belogorck-npa.ru

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

0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

09.1.03.90080 320

0,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального
образования г.Белогорск"
Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования
г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустроенности города"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на благоустройство дворовых территорий

www.belogorck-npa.ru

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

10.1.01.11250 810

34 220 128,62

3 922 610,00

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

10.1.01.11260

763 632,30

10.1.01.11260 240

763 632,30

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города

10.1.01.11270

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

10.1.01.11270 240

0,00
0,00

Субсид ии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, возникших в связи с
10.1.01.11280
выполнением работ по ликвидации стихийных (несанкционированных) свалок

4 000 000,00

4 000 000,00

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

10.1.01.11280 810

Субсид ия юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с
выполнением работ по устройству водоотведения на придомовых территориях МКД

10.1.01.11290

0,00

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

10.1.01.11290 810

0,00

10.1.01.S7330

Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов

382 477, 00
0, 00
0, 00

08.1.06.00000

34 220 128,62

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

574 262,00

08.1.05.12350

08.1.06.87250

10.1.01.11250

9 032 545,03

08.1.05.12350 6 20
08.1.05.S0920
08.1.05.S0920 6 20

07.1.02.11110 610
07.1.02.41430
07.1.02.41430 610
07.1.02.41430 620
07.1.03.00000

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

4 352 860,51

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики"

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий
граждан г.Белогорск"
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации льготных
услуг гражданам отдельных категорий
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по
социальному такси

10.1.01.11200 810

08.2.03.87700 310

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"

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

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

08.2.03.87700 320
08.2.04.00000

Совершенствование матери ально-техниче ской базы муници пальн ы х учреждений

2 471 944,43

07.1.03.S7710 610

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие кадрового потенциала
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

Субсидии ав тономным учре ждениям
Модернизация сис тем общего образов ания
Субсидии ав тономным учре ждениям
Основное мероприятие "Государственная под держка роди телей (законных
пред ставителе й) детей дошкольног о возраста"
Выплата компенсации ч асти платы, взимаемой с родителей (зак онны х
пред ставителе й) за присм отр и уход за де тьми, осваивающими обр азовательные
програм мы дошкольного образования
Иные закупки това ров, работ и услуг для обеспечения государстве нных (муниципа льных)
нужд

07.1.02.11110

17

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

10.1.01.S7330 240

4 124 617,28
4 124 617,28

10.2.00.00000

6 741 281,64

10.2.01.00000

6 741 281,64

10.2.01.11210

5 793 540,23

10.2.01.11210 240

5 793 540,23

10.2.01.11220

947 741,41

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

10.2.01.11220 810

947 741,41

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

11.0.00.00000

371 496,77

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования"

11.1.00.00000

87 050,48

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"
Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного
движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного
движения на территории Аму рской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы, связанные с осуществелением перевозок по регулярным автобусным
маршрутам муниципальной сети г.Белогорск по регулируемым тарифам
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления г. Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
транспортом"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по реализации отдельных
полномочий органов местного самоуправления"

11.1.01.00000
11.1.01.11340

86 050,48
86 050,48

11.1.01.11340 240

86 050,48

11.1.01.S7480
11.1.01.S7480 240
11.1.02.00000
11.1.02.11310
11.1.02.11310 240

0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00

11.1.02.11320

1 000,00

11.1.02.11320 240

1 000,00

11.1.02.S0180
11.1.02.S0180 240

0,00
0,00

11.2.00.00000
11.2.01.00000

284 446,29
284 446,29

11.2.01.11360

284 446,29

11.2.01.11360 240

284 446,29

12.0.00.00000

26 879 028,61

12.1.00.00000

11 663 288,62

12.1.01.00000

11 663 288,62

12.1.01.11110

11 562 603,62

12.1.01.11110 610
12.1.01.12350
12.1.01.12350 610

11 562 603,62
100 685,00
100 685,00

12.2.00.00000

15 215 739,99

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем
населения г.Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда"

12.2.01.00000

15 215 739,99

12.2.01.11110

15 215 739,99

12.2.01.11110 110

8 176 280,54

12.2.01.11110 240

6 769 171,79

12.2.01.11110 830
12.2.01.11110 850
13.0.00.00000

3 171,60
267 116,06
11 802 690,23

13.1.00.00000

1 273 240,43

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы"

13.1.01.00000

1 273 240,43

Расходы по учету аварийного жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на содержание муниципальных помещений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях
улучшения жилищных условий"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

13.1.01.13100

13.3.01.L4970 320

2 575 200,60

13.1.01.13100 240

0,00
0,00

13.1.01.13130

1 273 240,43

13.1.01.13130 240

1 273 240,43

13.3.00.00000

2 729 449,80

13.3.01.00000

2 729 449,80

13.3.01.L4970

2 575 200,60

10.0.00.00000

53 852 139,74

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10.1.00.00000

47 110 858,10

Предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении)
ребенка для компенсации расходов на приобретение (строительство) жилья

13.3.01.S8170

154 249,20

10.1.01.00000

47 110 858,10

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

13.3.01.S8170 320

154 249,20

10.1.01.11110

79 869,90

10.1.01.11110 610
10.1.01.11200

79 869,90
3 922 610,00

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

7 800 000,00
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Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов"

04.1.00.00000

0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного
04.1.01.00000
доступа инвалидов"

0,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

04.1.01.L0270

0,00

Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах
муниципального образования город Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального
образования город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах
муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории
города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии автономным учреждениям
Устройство спортивной зоны МОУ СОШ № 10 по ул. Никольское шоссе, 65А в г.
Белогорск
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом в муниципальных образованиях области
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта"

04.1.01.L0270 620

0,00

05.0.00.00000

7 190 278,90

05.2.00.00000

191 760,00

05.2.01.00000

191 760,00

05.2.01.05020

191 760,00

05.2.01.05020 240

191 760,00

05.4.00.00000
05.4.01.00000

6 998 518,90
6 938 678,90

05.4.01.11110

6 938 678,90

05.4.01.11110 110

4 694 785,05

05.4.01.11110 240

2 229 516,06

05.4.01.11110 850

14 377,79

05.4.02.00000

59 840,00

05.4.02.05070
05.4.02.05070 240

59 840,00
59 840,00

06.0.00.00000

47 567 464,63

06.1.00.00000

15 777 852,20

06.1.01.00000

12 672 741,50

06.1.01.60020

3 091 935,35

06.1.01.60020 240

925 335,49

06.1.01.60020 620

2 166 599,86

06.1.01.60030

3 115 185,60

06.1.01.60030 620

3 115 185,60

06.1.01.S7460

6 465 620,55

06.1.01.S7460 620
06.1.02.00000

6 465 620,55
2 848 091,30

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня

06.1.02.60040

2 007 544,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Премии и гранты
Субсидии автономным учреждениям
Поддержка детско-юношеского спорта
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
Субсидии автономным учреждениям
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием
Субсидии автономным учреждениям

06.1.02.60040 110

1 277 804,20

06.1.02.60040 240

710 840,50

06.1.02.60040 350
06.1.02.60040 620
06.1.02.60060
06.1.02.60060 110

0,00
18 900,00
840 546,60
80 416,00

06.1.02.60060 240

121 000,00

06.1.02.60060 620
06.1.P5.00000

639 130,60
257 019,40

06.1.P5.50810

257 019,40

06.1.P5.50810 620

257 019,40

06.1.P5.52280

0,00

06.1.P5.52280 620

0,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"

06.2.00.00000

31 789 612,43

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

06.2.01.00000

31 789 612,43

06.2.01.11110

23 158 210,07

06.2.01.11110 620
06.2.01.33330

23 158 210,07
1 405 911,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

06.2.01.33330 120

1 387 691,83

06.2.01.33330 240

18 220,00

06.2.01.44440
06.2.01.44440 110

1 679 010,00
1 456 777,25

06.2.01.44440 240

222 014,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими
отдельных расходных обязательств
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г.
Белогорске"

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного
творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям культуры и искусства"
Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими
отдельных расходных обязательств
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт памятников истории и культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими
отдельных расходных обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Выявление и поддержка одаренных детей
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
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06.2.01.44440 850

218,58

06.2.01.S7710

5 546 480,53

06.2.01.S7710 620

5 546 480,53

07.0.00.00000
07.1.00.00000

49 289 624,46
21 595 332,45

07.1.01.00000

13 933 805,61

07.1.01.11110

3 242 909,57

07.1.01.11110 620

3 242 909,57

07.1.01.S7710

10 690 896,04

07.1.01.S7710 620
07.1.02.00000

10 690 896,04
2 725 831,43

07.2.01.12350 240

276 498,00

07.2.01.12350 610
07.2.01.12350 620
07.2.01.41440

484 994,03
12 764 126,80
4 269 691,32

07.2.01.41440 240

285 370,44

07.2.01.41440 610
07.2.01.41440 620
07.2.01.41450

161 854,04
3 822 466,84
18 810,00

07.2.01.41450 240

6 000,00

07.2.01.41450 610
07.2.01.41450 620

0,00
12 810,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

07.2.02.00000

9 855 171,86

07.2.02.11110

5 375 078,54

07.2.02.11110 110

5 326 890,30

07.2.02.11110 850

748,44

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

07.2.02.33330
07.2.02.33330 120

1 763 417,01
1 713 565,72

07.2.02.33330 240

49 851,29

07.2.02.33330 850

0,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей"
Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования"
Организация и проведение мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования
детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования
Субсидии автономным учреждениям

07.2.02.11110 240

07.2.02.41410

671 296,22

07.2.02.41410 110

671 000,00

07.2.02.41410 240

0,00

07.2.02.41410 850

296,22

07.2.02.44440
07.2.02.44440 110

2 045 380,09
1 728 858,26

07.2.02.44440 240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

300,68
406 351 947,25

377 529 998,97

08.1.01.00000
08.1.01.08010

278 301,96
278 301,96

08.1.01.08010 240

128 301,96

08.1.01.08010 620

348 744 150,66

08.1.02.08130

5 185 886,76

08.1.02.08130 620

5 185 886,76

08.1.02.11110
08.1.02.11110 620

08.1.02.88500

08.1.02.88500 620

Субсидии автономным учреждениям
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими
отдельных расходных обязательств
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности"
Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск Амурской области

1 428 875,00

1 428 875,00
55 816 773,35
55 816 773,35

221 856 900,00

221 856 900,00

08.1.02.S7710

64 455 715,55

08.1.02.S7710 620

64 455 715,55

08.1.03.00000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объ екты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего
образования"

150 000,00

08.1.02.00000

08.1.02.08210 320

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

316 221,15

07.2.02.44440 850
08.0.00.00000

08.1.00.00000

Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по присмотру и уходу за
детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях,
08.1.02.08210
реализующих образовательную программу дошкольного образования

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

47 439,80

7 787 922,07

08.1.03.08220

7 787 922,07

08.1.03.08220 460

7 787 922,07

08.1.04.00000

1 448 923,38

Выявление и поддержка одаренных де тей
Стипендии
Организация подв оза учащихся из отдаленных рай онов к общеобр азовательным
учреждениям
Субсидии ав тономным учре ждениям

08.1.04.08050
08.1.04.08050 3 40
08.1.04.08200

1 298 923, 38

08.1.04.08200 6 20

1 298 923, 38

Основное мероприятие "Развитие и нфр аструктуры образовательны х орган иза ций"

08.1.05.00000

4 730 700, 90

Провед ение ремонтов зд аний, сооружений и благоустройс тво прилегающих
территор ий
Субсидии ав тономным учре ждениям
Обеспе че ние мер противопож арной безопасности и вы полнения санитарн огигиенич ес ких требований
Субсидии ав тономным учре ждениям

150 000, 00
150 000, 00

08.1.05.08070

4 298 850, 90

08.1.05.08070 6 20

4 298 850, 90

08.1.05.08180

49 373, 00

08.1.05.08180 6 20

49 373, 00

Бюджетные инвестиции

08.1.P2.51590 410

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

08.2.00.00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей"
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в
каникулярное время
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по
назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в
семью
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по
социальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей,
находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также
вознаграждения приемным родителям (родителю)
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку
отдельных категорий граждан"
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0,00
15 573 249,09

08.2.01.00000

1 407 048,00

08.2.01.S7500

1 407 048,00

08.2.01.S7500 320

1 407 048,00

08.2.02.00000

0,00

08.2.02.08100

0,00

08.2.02.08100 620

0,00

08.2.03.00000

13 591 939,09

08.2.03.11020

123 009,28

08.2.03.11020 310

123 009,28

08.2.03.70000

83 524,27

08.2.03.70000 310

83 524,27

08.2.03.87700

13 385 405,54

08.2.04.S7620

574 262,00

08.2.04.S7620 320

574 262,00

08.3.00.00000

201 087,87

08.3.01.00000

201 087,87

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций

08.3.01.08110

45 110,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

08.3.01.08110 110

8 010,00

08.3.01.08110 240

37 100,00

08.3.01.08120
08.3.01.08120 110

64 889,00
15 449,00

08.3.01.08120 240

49 440,00

08.3.01.08190
08.3.01.08190 110

91 088,87
480,00

08.3.01.08190 240

90 608,87

08.4.00.00000

13 047 611,32

08.4.01.00000
08.4.01.33330
08.4.01.33330 120

13 047 611,32
3 983 468,09
3 895 608,48

08.4.01.33330 240

87 859,61

08.4.01.41410

2 311 513,77

08.4.01.41410 110

2 277 487,05

08.4.01.41410 240

34 026,72

08.4.01.44440
08.4.01.44440 110

5 484 511,05
5 099 433,42

08.4.01.44440 240

380 099,76

08.4.01.44440 850

4 977,87

08.4.01.87300

1 080 516,21

08.4.01.87300 120

1 003 777,32

08.4.01.87300 240

76 738,89

08.4.01.87360

08.4.01.87360 120
08.4.01.87360 240

187 602,20

182 521,20
5 081,00

09.0.00.00000

537 675,00

09.1.00.00000

537 675,00

09.1.01.00000

62 675,00

09.1.01.90090

62 675,00

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

09.1.01.90090 810

62 675,00

382 477, 00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат"

09.1.02.00000

375 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

09.1.02.90030
09.1.02.90030 310

375 000,00
375 000,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат"

09.1.03.00000

100 000,00

2 471 944,43
253 887,00
221 248,00
32 639,00
4 935 695,41

09.1.03.90040

100 000,00

09.1.03.90040 310

100 000,00

08.1.06.87250 2 40

140 557, 11

Социальн ые выплаты гражд ана м, кром е публичных норма тивных социальных выплат

08.1.06.87250 3 20

14 399 442, 89

Основное мероприятие "Ф едеральн ый проек т "Цифровая образовате льная сред а"

08.1.E4.00000

07.1.03.11110

1 399 682,01

07.1.03.11110 610

1 399 682,01

07.1.03.S7710

3 536 013,40
3 536 013,40

07.2.00.00000

27 694 292,01

07.2.01.00000
07.2.01.08050
07.2.01.08050 620

17 839 120,15
25 000,00
25 000,00

07.2.01.12350

13 525 618,83

Внедрение цел евой модели ци фровой образова тельной среды в общеобр азовательных
организациях и профессиональных образовательны х орг анизациях
Субсидии ав тономным учре ждениям
Основное мероприятие "Ф едеральн ый проек т "С одействие занятос ти женщин создание условий д ошкольн ого образования для детей в возрасте д о тре х лет"
Создание в субъектах Р оссийской Ф едерации доп олнительных м ест для детей в
возрасте от 2 месяце в до 3 лет в образовательны х орг анизация х, осущес твляющих
образовательн ую деятельность по образовательны м программам дошкольн ого
образования

14 540 000, 00
14 540 000, 00

08.1.E4.52100

0, 00
0, 00

08.1.E4.52100 6 20

0, 00

08.1.P2.00000

0, 00

08.1.P2.51590

0, 00

www.belogorck-npa.ru

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

0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

09.1.03.90080 320

0,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального
образования г.Белогорск"
Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования
г.Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустроенности города"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на благоустройство дворовых территорий

www.belogorck-npa.ru

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

10.1.01.11250 810

34 220 128,62

3 922 610,00

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

10.1.01.11260

763 632,30

10.1.01.11260 240

763 632,30

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города

10.1.01.11270

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

10.1.01.11270 240

0,00
0,00

Субсид ии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, возникших в связи с
10.1.01.11280
выполнением работ по ликвидации стихийных (несанкционированных) свалок

4 000 000,00

4 000 000,00

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

10.1.01.11280 810

Субсид ия юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с
выполнением работ по устройству водоотведения на придомовых территориях МКД

10.1.01.11290

0,00

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

10.1.01.11290 810

0,00

10.1.01.S7330

Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов

382 477, 00
0, 00
0, 00

08.1.06.00000

34 220 128,62

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

574 262,00

08.1.05.12350

08.1.06.87250

10.1.01.11250

9 032 545,03

08.1.05.12350 6 20
08.1.05.S0920
08.1.05.S0920 6 20

07.1.02.11110 610
07.1.02.41430
07.1.02.41430 610
07.1.02.41430 620
07.1.03.00000

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

4 352 860,51

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики"

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий
граждан г.Белогорск"
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"
Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации льготных
услуг гражданам отдельных категорий
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по
социальному такси

10.1.01.11200 810

08.2.03.87700 310

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"

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

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

08.2.03.87700 320
08.2.04.00000

Совершенствование матери ально-техниче ской базы муници пальн ы х учреждений

2 471 944,43

07.1.03.S7710 610

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие кадрового потенциала
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям

Субсидии ав тономным учре ждениям
Модернизация сис тем общего образов ания
Субсидии ав тономным учре ждениям
Основное мероприятие "Государственная под держка роди телей (законных
пред ставителе й) детей дошкольног о возраста"
Выплата компенсации ч асти платы, взимаемой с родителей (зак онны х
пред ставителе й) за присм отр и уход за де тьми, осваивающими обр азовательные
програм мы дошкольного образования
Иные закупки това ров, работ и услуг для обеспечения государстве нных (муниципа льных)
нужд

07.1.02.11110

17

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

10.1.01.S7330 240

4 124 617,28
4 124 617,28

10.2.00.00000

6 741 281,64

10.2.01.00000

6 741 281,64

10.2.01.11210

5 793 540,23

10.2.01.11210 240

5 793 540,23

10.2.01.11220

947 741,41

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

10.2.01.11220 810

947 741,41

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

11.0.00.00000

371 496,77

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования"

11.1.00.00000

87 050,48

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"
Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного
движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного
движения на территории Аму рской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы, связанные с осуществелением перевозок по регулярным автобусным
маршрутам муниципальной сети г.Белогорск по регулируемым тарифам
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления г. Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
транспортом"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по реализации отдельных
полномочий органов местного самоуправления"

11.1.01.00000
11.1.01.11340

86 050,48
86 050,48

11.1.01.11340 240

86 050,48

11.1.01.S7480
11.1.01.S7480 240
11.1.02.00000
11.1.02.11310
11.1.02.11310 240

0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00

11.1.02.11320

1 000,00

11.1.02.11320 240

1 000,00

11.1.02.S0180
11.1.02.S0180 240

0,00
0,00

11.2.00.00000
11.2.01.00000

284 446,29
284 446,29

11.2.01.11360

284 446,29

11.2.01.11360 240

284 446,29

12.0.00.00000

26 879 028,61

12.1.00.00000

11 663 288,62

12.1.01.00000

11 663 288,62

12.1.01.11110

11 562 603,62

12.1.01.11110 610
12.1.01.12350
12.1.01.12350 610

11 562 603,62
100 685,00
100 685,00

12.2.00.00000

15 215 739,99

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем
населения г.Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда"

12.2.01.00000

15 215 739,99

12.2.01.11110

15 215 739,99

12.2.01.11110 110

8 176 280,54

12.2.01.11110 240

6 769 171,79

12.2.01.11110 830
12.2.01.11110 850
13.0.00.00000

3 171,60
267 116,06
11 802 690,23

13.1.00.00000

1 273 240,43

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы"

13.1.01.00000

1 273 240,43

Расходы по учету аварийного жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на содержание муниципальных помещений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях
улучшения жилищных условий"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

13.1.01.13100

13.3.01.L4970 320

2 575 200,60

13.1.01.13100 240

0,00
0,00

13.1.01.13130

1 273 240,43

13.1.01.13130 240

1 273 240,43

13.3.00.00000

2 729 449,80

13.3.01.00000

2 729 449,80

13.3.01.L4970

2 575 200,60

10.0.00.00000

53 852 139,74

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10.1.00.00000

47 110 858,10

Предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении)
ребенка для компенсации расходов на приобретение (строительство) жилья

13.3.01.S8170

154 249,20

10.1.01.00000

47 110 858,10

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

13.3.01.S8170 320

154 249,20

10.1.01.11110

79 869,90

10.1.01.11110 610
10.1.01.11200

79 869,90
3 922 610,00

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

7 800 000,00
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Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан,
13.4.01.00000
желающих взять детей на воспитание в семью"
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
13.4.01.R0820
помещений
Бюджетные инвестиции
13.4.01.R0820 410
Подпрограмма "Модернизация системы отопления в быстровозводимых
13.6.00.00000
многоквартирных домах"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы"
Обеспечение мероприятий по модернизации системы отопления в быстровозводимых
многоквартирных домах
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Белогорск"
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

13.6.01.00000

7 800 000,00

7 800 000,00
7 800 000,00
0,00
0,00

13.6.01.13600

0,00

13.6.01.13600 410

0,00

14.0.00.00000

17 406 888,61

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в
сфере реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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0,00

17.1.01.21000 240

0,00

18.0.00.00000

0,00

18.0.F2.00000

0,00
0,00

18.0.F2.55550 810

0,00

2 02 29998 04 0000 150

77.7.00.00000

42 736 290,22

77.7.00.00010

1 347 289,68

2 02 29999 04 0000 150
2 02 30000 00 0000 150

Председатель представительного органа муниципального образования

77.7.00.00020

592 143,43

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

77.7.00.00020 120

592 143,43

0,00

14.1.01.87120 810

5 513 340,72

14.1.01.S7400

14.2.01.00000

0,00
0,00
5 455 610,17
5 455 610,17

14.2.01.14020

405 261,10

14.2.01.14020 240

405 261,10

14.2.01.14020 810

0,00

14.2.01.14030

5 050 349,07

14.2.01.14030 240

5 050 349,07

14.3.00.00000

5 780 605,52

14.3.01.00000
14.3.01.33330
14.3.01.33330 120

5 780 605,52
4 658 009,99
4 485 165,30

14.3.01.33330 240

169 880,99

14.3.01.33330 830
14.3.01.33330 850
14.3.01.44440
14.3.01.44440 110

0,00
2 963,70
1 122 595,53
876 230,66

14.3.01.44440 240

246 364,87

14.3.01.44440 850
14.4.00.00000

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

15.1.01.33330
15.1.01.33330 120

6 963 002,28
6 516 351,45

15.1.01.33330 240

426 650,83

15.1.01.33330 850

20 000,00

15.1.02.00000

74 269,08

15.1.02.15030
15.1.02.15030 830
15.2.00.00000

74 269,08
74 269,08
8 059 450,27

15.2.01.00000

8 059 450,27

15.2.01.15010
15.2.01.15010 730

8 059 450,27
8 059 450,27
10 150 254,87

946 975,12

77.7.00.00320 850
77.7.00.00330

151 000,56
9 856 283,00

77.7.00.00330 240

9 838 919,00

77.7.00.00330 360
77.7.00.00330 870

17 364,00
0,00

0,75
700 000,00
639 000,00

77.7.00.00350 630

61 000,00

Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Амурской области
по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

230 500,00

7 397 026,48
7 397 026,48
6 775 679,63

Всего

2 02 39999 04 0000 150
2 19 00000 00 0000 000

2 19 60010 04 0000 150

0,00
851 804,46
851 804,46

77.7.00.00390
77.7.00.00390 630

1 344 666,00
1 344 666,00

77.7.00.00420

450 000,00

77.7.00.00420 310

450 000,00

77.7.00.51200

0,00

77.7.00.51200 240

0,00

77.7.00.69700

0,00

77.7.00.69700 240

0,00

77.7.00.87290

577 910,83

77.7.00.87290 120

534 679,70

77.7.00.87290 240

43 231,13

77.7.00.87340

0,00

77.7.00.87630

77.7.00.87630 240

0,00

0,00

77.7.00.88430

180 102,29

77.7.00.88430 120

152 626,79

77.7.00.88430 240

27 475,50
689 510 056,20
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0,00
2 325 200,60

11 661 219,96
265 328 311,34
13 385 405,54

14 540 000,00

7 800 000,00

0,00

13

00

13

01

851 804,46
3 284 488,80
35 931 939,09
2 875 182,21
47 567 464,63
24 168 617,01
20 313 925,79
3 084 921,83
8 059 450,27
8 059 450,27

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2019 ãîäà
(ðóá.)
Наименование
1

229 602 905,80
-9 097 644,36

-9 097 644,36

(ðóá.)
ПР

Исполнено

01

00

70 946 611,57

01

02

624 835,25

01

03

01

04

Судебная система

01

05

Обеспечение деятельности финансовых , налоговых и таможенных
органов и органов финансового (фин ан сово-бюджетного) надзора

01

06

01
01

11
13

03

00

03

09

НАЦИОНАЛЬНАЯ Э КО НОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики

04
04
04
04
04

00
05
08
09
12

13 263
58
284
9 925

ЖИЛИЩН О-КОММУНАЛЬНОЕ ХО ЗЯЙСТВО
Жилищ ное хозяйство
Коммунальное х озяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗО ВАН ИЕ
Дошкольное образован ие
Общ ее образован ие
Дополнительное образование д етей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образовани я
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО ГР АФ ИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВОО ХР АН ЕНИЕ
Другие вопросы в области зд равоохранени я
СО ЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

05
05
05
05
05
07
07
07
07
07
07
08
08
08
09
09
10

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

72 532
6 728
6 170
53 852
5 780
377 529
113 106
208 317
26 474
2 827
26 804
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01
03
04
06
00
01
02
05

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.07.2019 N1077

0,00

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
çà I ïîëóãîäèå 2019 ãîäà

Резервные фонд ы
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗО ПАСН ОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИ ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
прир одного и техногенн ого характера, граждан ская оборона

10
10
10
10
11
11
11
11

689 510 056,20

80 017 800,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.07.2019 N1077

Рз

Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
Всего

Прочие субвенции бюджетам городских округов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

ОБЩЕГОСУДАРСТ ВЕННЫЕ ВОПРО СЫ
Функционировани е высшего должностного лица субъекта
Россий ской Федераци и и муницип ального образовани я
Функционировани е законодательных (представительных ) органов
государственной
власти
и
п редставительных
органов
муниципальны х образований
Функционировани е Прави тельства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерац ии, местных администраций

77.7.00.00370 240

0,00

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

0,00

77.7.00.00370

77.7.00.00380
77.7.00.00380 320

0,00

7 397 026,48

2 02 35120 04 0000 150

Наименование

0,00

8 000,00
486 705,00
230 500,00

2 02 35082 04 0000 150

0,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ
формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение
отдельных полномочий
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
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
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

0,00

77.7.00.87340 120

16.1.01.47000 830
16.1.01.47000 850
16.1.01.47010

2 02 30029 04 0000 150

254 449,46

Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

0,00

77.7.00.87340 240

2 522 728,39

2 02 30027 04 0000 150

0,00

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации
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
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях

77.7.00.00360 240

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по
постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство
жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному
обеспечению деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

2 02 25497 04 0000 150
2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Д оступная среда"

77.7.00.00360

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

2 028 023,39

16.2.01.00000
16.2.01.33330
16.2.01.33330 120

77.7.00.00320 240

2 753 228,39

16.1.01.47000

16.1.01.47010 240

1 047 883,26
624 835,25
624 835,25
21 561 061,73
20 463 086,05

2 753 228,39

16.1.01.47000 240

16.2.00.00000

10 000,00
1 047 883,26

77.7.00.00340 850
77.7.00.00350
77.7.00.00350 620

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным
знаком "За заслуги перед Белогорском"
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

6 963 002,28

77.7.00.00120
77.7.00.00120 120
77.7.00.00310
77.7.00.00310 120
77.7.00.00320
77.7.00.00320 120

244 490,44

4 979,80

7 037 271,36

77.7.00.00110 850

2 995 124,48

4 979,80

15 096 721,63

203 744,00

2 750 633,29

4 979,80

15.1.01.00000

393 441,81

77.7.00.00340

14.4.01.14050

15.0.00.00000

607 185,81

77.7.00.00110 240

77.7.00.00340 240

14.4.01.14050 240

15.1.00.00000

77.7.00.00110
77.7.00.00110 120

77.7.00.00340 110

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

14.4.01.00000

0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

4 979,80

0,00

77.7.00.00010 850

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на финансирование муниципального гранта
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе

2 02 25210 04 0000 150

18.0.F2.55550 240

330 711,26

14.1.01.87120 240

2 02 25159 04 0000 150

18.0.F2.55550

1 016 578,42

5 513 340,72

2 02 25081 04 0000 150

0,00

77.7.00.00010 240

14.1.01.87120

2 02 25027 04 0000 150

2 02 25228 04 0000 150

77.7.00.00010 120

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными
16.0.00.00000
ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск"
Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления
16.1.00.00000
муниципальной собственностью и земельными ресурсами"
Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
16.1.01.00000
отношений по муниципальной собственности"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оценка муниципального имущества и земельных участков
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

17.1.01.21000

Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

14.2.00.00000

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

0,00

614 792,40

14.1.01.S7400 810

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств
за счет казны МО г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Исполнение судебных актов
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным
долгом"
Расходы на обслуживание муниципального долга
Обслуживание муниципального долга

0,00

17.1.01.00000

14.1.01.14010 240

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда"

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
политики в сфере реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования г. Белогорск"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение
энергоэффективности"
Технические и технологические мероприятия энергосбережения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск"
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных
бюджетов"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

0,00

17.1.00.00000

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

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

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

17.0.00.00000

652 352,40

0,00

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

0,00

6 165 693,12

37 560,00

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

16.2.01.33330 850

6 165 693,12

14.1.01.14010 850

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры

621 346,85

14.1.00.00000

14.1.01.14010 810

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

16.2.01.33330 240

14.1.01.14010

Уплата налогов, сборов и иных платежей

15
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Создание условий для развития территории
опережающего социально-экономического развития "Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном
пространстве ТОР "Белогорск"
Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР
"Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 20182022 годы"
Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской
среды"
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

14.1.01.00000

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

Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих
доходов теплоснабжающим организациям, возникающих в результате установления
льготных тарифов для населения Амурской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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1 939 433,11

21 561 061,73
0,00

8 618 071,35
0,00
38 203 210,13

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего
бизнеса в г. Белогорск"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного
Дню российского предпринимательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"

ЦСР

ВР

Исполнено

2

3

4

01.0.00.00000

0,00

01.1.00.00000

0,00

01.1.01.00000

0,00

01.1.01.10010

0,00

01.1.01.10010 240

0,00

01.1.01.10020

0,00

01.1.01.10020 240

0,00

01.1.02.00000

0,00

Субсид ия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития,
и (или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг

01.1.02.10040

0,00

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

01.1.02.10040 810

0,00

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

01.1.02.10050

0,00

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

01.1.02.10050 810

0,00

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

01.1.02.10060

0,00

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

01.1.02.10060 810

0,00

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

01.1.02.10080

0,00

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

01.1.02.10080 810

0,00

Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным
бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)

01.1.02.S0130

0,00

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

01.1.02.S0130 810

7 190 278,90

Муниципальная программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного
производ ства на территории муниципального образования г. Белогорск"

02.0.00.00000

7 190 278,90

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство"
Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности

02.1.00.00000

58 000,00

02.1.01.00000

58 000,00

02.1.01.20010

58 000,00

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

02.1.01.20010 810

540,25
000,00
446,29
969,48

2 995 124,48
268,78
850,60
672,92
139,74
605,52
800,58
358,35
028,89
146,73
926,69
339,92

49 289 624,46
39 434 452,60
9 855 171,86
187 602,20
187 602,20
42 943 414,56

0,00

58 000,00

58 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Б елогорска "

03.0.00.00000

219 555,28

Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Создание добровольных народных дружин
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы по проектированию и внед рению АПК "Безопасный город"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Развитие аппаратно-программного ком плекса "Безопасный город"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Профилактика нарком ании, алкоголизма и табакокурения"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Уничтожение наркосодержащих растений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

03.1.00.00000

209 705,28

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск"

03.1.01.00000

209 705,28

03.1.01.03010

153 472,00

03.1.01.03010 240

153 472,00

03.1.01.03030
03.1.01.03030 240

0,00
0,00

03.1.01.S1590

56 233,28

03.1.01.S1590 240

56 233,28

03.2.00.00000

9 850,00

03.2.01.00000

9 850,00

03.2.01.03060

9 850,00

03.2.01.03060 240

9 850,00

04.0.00.00000

0,00
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КВД
Итого
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110

1 01 02050 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000

1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01011 01 0000 110

1 05 01021 01 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 04010 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000

1 06 01020 04 0000 110
1 06 06032 04 0000 110
1 06 06042 04 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03010 01 0000 110
1 08 07150 01 0000 110

1 08 07173 01 0000 110

Наименование КВД
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной пр актикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц 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
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми
контролирующими лицами этой компании
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальны й налог, зачисляемый в бюдж еты субъектов Российской
Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
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

Зачислено
674 684 665,77
317 418 028,77
177 127 915,68
177 127 915,68

1 461 462,57

6 348,33

1 11 09044 04 0000 120

1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 12 01010 01 6000 120

1 12 01030 01 6000 120
1 12 01041 01 2100 120
1 12 01041 01 6000 120

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюдж етными фондами Российской Федерации)
Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему
платежу)
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
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1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях

20 141,23

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

42 800,00

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)

258 164,00

1 16 08020 01 6000 140

1 16 25030 01 0000 140

1 16 25050 01 6000 140

1 16 25060 01 6000 140

26 716 074,23

4 877 116,01

1 16 28000 01 6000 140

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)

6 557 434,45
55 000,00

1 16 30030 01 6000 140
17 600,00

1 16 32000 04 0000 140

1 16 33040 04 6000 140

1 16 43000 01 6000 140
270 538,23

1 16 90040 04 0000 140
939,00

1 16 90040 04 0001 140

20 132 756,07

651 284,67
651 284,67
96 054,15

-8 081,71

1 16 90040 04 0002 140

1 16 90040 04 6000 140

1 16 90040 04 7000 140
1 17 00000 00 0000 000
1 17 05040 04 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

0,00
563 312,23

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 16 25084 04 6000 140

1 459 432,97

1 657,90

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота табачной
продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства,
установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских
округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

20 379 525,25

6 630 034,45

0,00

21 181,02

34 710 484,58
653 761,36
228 963,18

1 113 694,63

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

42 918 973,46

2 701 784,95

15 590 500,00

1 16 03010 01 0000 140

2 120 358,72

-291 455,39

16 917 494,71

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 16 08010 01 6000 140

4 623 979,39

189 733,49
1 347 796,45

1 14 06312 04 0000 430

1 16 06000 01 0000 140

2 02 15001 04 0000 150
2 02 20000 00 0000 150

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части
штрафов административной комиссии)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части
штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
(федеральные казенные учреждения)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
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1 537 529,94

1 16 00000 00 0000 000

11 609,26
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ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

3 370 642,66

1 530 130,07

9 495 914,07

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

1 14 06012 04 0000 430

701 222,15

29 901 805,27

1 11 07014 04 0000 120

1 14 00000 00 0000 000

1 14 06024 04 0000 430

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

1 11 05324 04 0000 120

1 13 02994 04 0000 130

928 636,59

1 11 05012 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
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами

1 13 01994 04 0000 130

1 14 02043 04 0000 410

1 11 00000 00 0000 000

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

1 13 00000 00 0000 000

174 030 246,04

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 05024 04 0000 120

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2019 ãîäà
(ðóá.)
Наименование

213 300,08

1

4 224 977,23

СОВЕТ
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БЕЛОГОРСКОГО

Непрограммные расходы
Обеспечение
деятельности
Совета
народных
депутатов
Белогорского городского самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Председатель
образования

представительного

органа

муниципального

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
Муниципальная программа "Создание условий для развития малого
и среднего бизнеса в г. Белогорск"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"

40 500,00

3 476,55

20 750,00

342 615,09

70 000,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы"
Организация
и
проведение
ежегодного
торжественного
мероприятия,
посвященного
Дню
российского
предпринимательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов
мероприятий государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства и положительного опыта их деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства"
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по
возмещению части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса

490 836,18

20 457,38

0,00

79 416,70

781 254,37

415 151,19
409 547,23

77 877,70

1 127 978,59

2 830,00
7 421 296,47
7 421 296,47
357 266 637,00
366 364 281,36
6 777 300,00
94 258 670,02

www.belogorck-npa.ru

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

Код главы

ЦСР

ВР

2

3

4

001
001

77.7.00.0 0000

001

77.7.00.0 0010

001

77.7.00.00010

120

001

77.7.00.00010

240

001

77.7.00.00010

850

001

77.7.00.0 0020

001

77.7.00.00020

002

01.1.00.0 0000

002

01.1.01.0 0000

002

01.1.01.1 0010

002

01.1.01.10010

002

01.1.01.1 0020

002

01.1.01.10020

002

01.1.02.0 0000

002

002

01.1.02.10040

002

01.1.02.1 0050

002

01.1.02.10050

002

810

810

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"
Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных
денежных выплат"
Выплаты почетным гражданам города Белогорск
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Основное
мероприятие
"Предоставление
гражданам
единовременных выплат"
Единовременная выплата семьям,
родилось двое, трое или более детей

в которых одновременно

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления г. Белогорск"

810

002

01.1.02.S0130

002

02.0.00.0 0000

002

02.1.00.0 0000

002

02.1.01.0 0000

002

02.1.01.2 0010

002

02.1.01.20010

002

03.0.00.0 0000

002

03.1.00.0 0000

58 000,00

03.1.01.0 0000
03.1.01.0 3010

002

03.1.01.03010

002

03.2.00.0 0000

002

03.2.01.0 0000

163 322,00
153 472,00
153 472,00
153 472,00
240

153 472,00
9 850,00
9 850,00

06.1.00.00000
06.1.01.00000

002

06.1.01.60020

002

06.1.01.60020

002

09.0.00.00000

002

09.1.00.00000

002

09.1.02.00000

002
002

09.1.02.90030
09.1.02.90030

002

09.1.03.00000

925 335,49

002

09.1.03.90040

002

09.1.03.90040

925 335,49
925 335,49
240

475 000,00
475 000,00

310

310

100 000,00
100 000,00

100 000,00

002

12.2.01.00000

002

12.2.01.11110

002

12.2.01.11110

110

002

12.2.01.11110

240

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная
программа
"Модернизация
жилищнокоммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск"
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального
жилищного фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных
услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения"

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная
программа
"Повышение
эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Белогорск"
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Муниципальная программа "Создание условий для развития
территории опережающего социально -экономического развития
"Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в
информационном пространстве ТОР "Белогорск"
Основное
мероприятие
"Обеспечение
инвестиционного
продвижения ТОР "Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по
продвижению ТОР "Белогорск"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды местных администраций
для

деятельности

обеспечения

(оказание

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

для

услуг)

обеспечения

1 938 916,39

1 938 916,39

002

14.0.00.00000

002

14.2.00.00000

002

14.2.01.00000

002

14.2.01.14030

002

14.2.01.14030

002

15.0.00.00000

002

15.1.00.00000

002

15.1.02.00000

002

15.1.02.15030

002

15.1.02.15030

002

17.0.00.00000

002

17.1.00.00000

002

17.1.01.00000

002

17.1.01.21000

002

17.1.01.21000

1 938 916,39
1 938 916,39
1 938 916,39
0,00

4 500 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00
4 500 000,00
240

4 500 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
830

0,00

0,00

002

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

925 335,49

375 000,00
375 000,00
375 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

58 000,00

002
002

9 850,00
9 850,00
925 335,49

12.2.00.00000

0,00

810

06.0.00.00000

12.0.00.00000

Резервные средства
Расходы на обеспечение
муниципальных учреждений

58 000,00

002

240

002

0,00

58 000,00
58 000,00

03.2.01.03060
03.2.01.03060

002

Иные закупки товаров, работ и услуг
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты населению

810

002
002

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

Непрограммные расходы

810

01.1.02.S0130

002

www.belogorck-npa.ru

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

Исполнение судебных актов

0,00

002

и

0,00

0,00

Создание добровольных народных дружин

алкоголизма

0,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы"

наркомании,

240

0,00

01.1.02.1 0080

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы"

0,00

0,00

01.1.02.10080

Подпрограмма "Профилактика
табакокурения"

240

0,00

002

обеспечения

0,00

0,00

002

для

0,00

0,00

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

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

0,00

0,00

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

Подпрограмма "Безопасный город"

592 143,43

01.1.02.1 0040

01.1.02.1 0060

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения
г. Белогорска "

592 143,43
120

0,00

01.1.02.10060

развитие сельскох озяйственной

330 711,26
0,00

0,00

002

субсидий на

1 347 289,68
1 016 578,42

37 363 442,92
01.0.00.0 0000

002

Предоставление
деятельности

1 939 433,11

002
002

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

Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Создание условий для развития
сельскохозяйственного
производства
на
территории
муниципального образования г. Белогорск"
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
Основное мероприятие "Финансовая под держка граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство"

5

1 939 433,11

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

Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части
предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства)

Исполнено

Уничтожение наркосодержащих растений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких
достижений"

0,00
0,00
0,00
240

77.7.00.00000

0,00
29 302 869,04

002

77.7.00.00310

002

77.7.00.00310

002

77.7.00.00320

002

77.7.00.00320

120

002

77.7.00.00320

240

002

77.7.00.00320

850

002

77.7.00.00330

002

77.7.00.00330

240

002

77.7.00.00330

360

002

77.7.00.00330

870

002

77.7.00.00340

002

77.7.00.00340

110
240

624 835,25
120

624 835,25
21 561 061,73
20 463 086,05
946 975,12
151 000,56
17 364,00
0,00
17 364,00
0,00
2 995 124,48
2 750 633,29

002

77.7.00.00340

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на финансирование муниципального гранта

002
002

77.7.00.00340
77.7.00.00350

850

0,75
700 000,00

Субсидии автономным учреждениям

002

77.7.00.00350

620

639 000,00

002

77.7.00.00350

630

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

002

77.7.00.00360

002

77.7.00.00360

002

77.7.00.00370

002

77.7.00.00370

002

77.7.00.00380

002

77.7.00.00380

002

77.7.00.00390

002

77.7.00.00390

244 490,44

61 000,00
0,00

240

240

0,00
0,00
0,00
851 804,46

320

851 804,46

1 344 666,00
630

1 344 666,00
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Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам,
награжденным Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском"
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое
обеспечение
переданных
государственных
полномочий по организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий
Амурской
области
по
осуществлению
регионального
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности административных
комиссий
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
Муниципальная
программа
"Повышение
эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Белогорск"
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и
устойчивости местных бюджетов"
Расходы
на
обеспечение
функций
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления
муниципальным долгом"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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002
002

77.7.00.00420

002

77.7.00.51200

002

77.7.00.51200

002

77.7.00.87290

310

26

28:02:000000:7073

Амурская область, г. 840
Белогорск

27

28:02:000000:7070

Амурская область, г. 840
Белогорск

28

28:02:000421:37

Амурская область, г. 967
Белогорск

29

28:02:000421:33

Амурская область, г. 967
Белогорск

30

28:02:000000:7080

Амурская область, г. 1025
Белогорск

31

28:02:000000:7076

Амурская область, г. 1177
Белогорск

32

28:02:000000:7077

Амурская область, г. 1000
Белогорск

33

28:02:000000:7078

Амурская область, г. 1075
Белогорск

34

28:02:000000:7079

Амурская область, г. 1124
Белогорск

35

28:02:000421:35

Амурская область, г. 967
Белогорск

36

28:02:000421:36

Амурская область, г. 962
Белогорск

37

28:02:000592:27

Амурская область, г. 859
Белогорск

38

28:02:000000:7081

Амурская область, г. 1328
Белогорск

39

28:02:000000:7082

Амурская область, г. 1225
Белогорск

40

28:02:000000:7083

Амурская область, г. 1424
Белогорск

41

28:02:000000:7084

Амурская область, г. 1280
Белогорск

42

28:02:000000:7085

Амурская область, г. 966
Белогорск

43

28:02:000000:7087

Амурская область, г. 1061
Белогорск

44

28:02:000000:7086

Амурская область, г. 966
Белогорск

450 000,00
450 000,00

0,00
240

0,00

577 910,83
002

77.7.00.87290

120

002

77.7.00.87290

240

002

77.7.00.87340

002

77.7.00.87340

120

002

77.7.00.87340

240

534 679,70
43 231,13

0,00

002

77.7.00.88430

002

77.7.00.88430

120

002

77.7.00.88430

240

0,00
0,00

180 102,29
152 626,79
27 475,50

003
15 022 452,55
003

15.0.00.00000

003

15.1.00.00000

003

15.1.01.00000

003

15.1.01.33330

003

15.1.01.33330

120

003

15.1.01.33330

240

003
003

15.1.01.33330
15.2.00.00000

850

003

15 022 452,55
6 963 002,28
6 963 002,28
6 963 002,28

15.2.01.00000

Расходы на обслуживание муниципального долга

003

15.2.01.15010

Обслуживание муниципального долга

003

15.2.01.15010

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004

6 516 351,45
426 650,83

20 000,00
8 059 450,27
8 059 450,27

730

8 059 450,27
8 059 450,27

20 679 704,67
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"
Основное мероприятие "Федеральный проект "Содействие
занятости женщин - создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет"
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

08.0.00.00000

004

08.1.00.00000

004

08.1.P2.00000

004

08.1.P2.51590

004

08.1.P2.51590

004

13.0.00.00000

004

13.3.00.00000

004

13.3.01.00000

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

004

13.3.01.L4970

004

13.3.01.L4970

004

13.3.01.S8170

004

13.3.01.S8170

004

13.4.00.00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Предоставление социальных выплат молодым семьям при
рождении (усыновлении) ребенка для компенсации расходов на
приобретение (строительство) жилья
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

0,00
0,00

0,00

Бюджетные инвестиции
Муниципальная
программа "Обеспечение
доступным
и
качественным жильем населения г.Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым
семьям в целях улучшения жилищных условий"

410

0,00
0,00
10 529 449,80
2 729 449,80
2 729 449,80
2 575 200,60

320

2 575 200,60

154 249,20
320

154 249,20

7 800 000,00
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"
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Бюджетные инвестиции
Муниципальная
программа
"Управление
муниципальным
имуществом и земельными ресурсами в муниципальном
образовании город Белогорск"
Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации,
управления муниципальной собственностью и земельными
ресурсами"

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной собственности"
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в
оборот земельных ресурсов, находящихся на территории
муниципального образования город Белогорск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

004

13.4.01.00000

004

13.4.01.R0820

7 800 000,00

004

13.4.01.R0820

004

16.0.00.00000

004

16.1.00.00000

004

16.1.01.00000

410

2 753 228,39

2 753 228,39
16.1.01.47000
2 522 728,39
004

16.1.01.47000

240

Исполнение судебных актов

004

16.1.01.47000

830

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оценка муниципального имущества и земельных участков

004
004

16.1.01.47000
16.1.01.47010

850

N30 24 èþëÿ 2019

7 800 000,00
7 800 000,00

10 150 254,87

004
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77.7.00.00420

2 028 023,39
8 000,00
486 705,00
230 500,00

www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства

45

28:02:000000:7088

Амурская область, г. 898
Белогорск

46

28:02:000000:7089

Амурская область, г. 963
Белогорск

47

28:02:000421:34

Амурская область, г. 966
Белогорск

Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1077
19.07.2019
Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1
ïîëóãîäèå 2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà
îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 ïîëóãîäèå 2019 ãîäà:
ïî äîõîäàì â îáúåìå 674 684 665,77 ðóáëåé;
ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 689 510 056,20 ðóáëåé;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå
14 825 390,43 ðóáëÿ.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2019
ãîäà (ïðèëîæåíèå N 1);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è
ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà I ïîëóãîäèå
2019 ãîäà (ïðèëîæåíèå N 2);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2019 ãîäà (ïðèëîæåíèå N 3);
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2019 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N 4);
îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2019 ãîäà (ïðèëîæåíèå N 5).
3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
19.07.2019 N1077
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà I ïîëóãîäèå 2019 ãîäà
N30 24 èþëÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

7

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1075
18.07.2019

8

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 10.02.2015 N489-ÎÇ

9

Ðóêîâîäñòâóÿñü Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ, â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015 N489-ÎÇ "Î áåñïëàòíîì
ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïî ñîñòîÿíèþ íà 15.07.2019 ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
10.02.2015 N489-ÎÇ "Î áåñïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5
"Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
18.07.2019 N1075
Ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì,
ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 10.02.2015 N489-ÎÇ
№ п/п
Кадастровый номер Адрес земельного
участка
адрес земельного
участка

Площад Разрешенное
ь,
использование
кв.м.

1

2

3

5

1

28:02:000421:31

Амурская область, г. 946
Белогорск

2

3

4

5

6

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

28:02:000421:24

28:02:000421:30

28:02:000421:32

28:02:000421:23

28:02:000421:27

N30 24 èþëÿ 2019

Амурская область, г. 948
Белогорск

Амурская область, г. 946
Белогорск

Амурская область, г. 946
Белогорск

Амурская область, г. 969
Белогорск

Амурская область, г. 967
Белогорск

6

Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

28:02:000421:17

28:02:000421:28

28:02:000421:29

28:02:000421:26

28:02:000421:25

28:02:000421:20

28:02:000421:18

28:02:000421:15

28:02:000421:13

28:02:000421:14

28:02:000421:12

28:02:000421:16

28:02:000421:22

28:02:000421:21

28:02:000421:19

28:02:000000:7068

28:02:000000:7071

28:02:000000:7074

28:02:000000:7072

21

ä î ê ó ì å í ò û
Амурская область, г. 967
Белогорск

Амурская область, г. 967
Белогорск

Амурская область, г. 945
Белогорск

Амурская область, г. 945
Белогорск

Амурская область, г. 966
Белогорск

Амурская область, г. 1016
Белогорск

Амурская область, г. 962
Белогорск

Амурская область, г. 967
Белогорск

Амурская область, г. 945
Белогорск

Амурская область, г. 966
Белогорск

Амурская область, г. 946
Белогорск

Амурская область, г. 966
Белогорск

Амурская область, г. 1050
Белогорск

Амурская область, г. 991
Белогорск

Амурская область, г. 1032
Белогорск

Амурская область, г. 881
Белогорск

Амурская область, г. 946
Белогорск

Амурская область, г. 838
Белогорск

Амурская область, г. 839
Белогорск

Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства
Для
индивидуального
жилищного
строительства

www.belogorck-npa.ru

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат,
возникших в связи с выполнением работ по ликвидации стихийных
(несанкционированных) свалок
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидия юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат,
связанных с выполнением работ по устройству водоотведения на
придомовых территориях МКД
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых
коммунальных отходов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие наружного освещения"
Основное
мероприятие
"Содержание
муниципального наружного освещения"

и

ремонт

сетей

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

для

обеспечения

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию
сетей наружного освещения
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и
объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск"
Подпрограмма
"Дорожная
деятельность
в
границах
муниципального образования"
Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"
Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление муниципальными образованиями дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного
движения"
Расходы по профилактике безопасности дорожного движения
населения города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств
организации дорожного движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для
безопасного дорожного движения на территории Амурской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма
"Организация
транспортного
обслуживания
населения"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы, связанные с осуществелением перевозок по регулярным
автобусным маршрутам муниципальной сети г.Белогорск по
регулируемым тарифам
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления г. Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение
самоуправления транспортом"

деятельности органов

местного

007

10.1.01.1 1280

007

10.1.01.11280

007

10.1.01.1 1290
0,00

007

10.1.01.11290

007

10.1.01.S7330

007

10.1.01.S7330

007

10.2.00.0 0000

007

10.2.01.0 0000

007

10.2.01.1 1210

007

10.2.01.11210

007

10.2.01.1 1220

4 124 617,28
240

4 124 617,28
6 741 281,64
6 741 281,64
5 793 540,23

240

5 793 540,23

947 741,41
007

10.2.01.11220

007

11.0.00.0 0000

810
947 741,41

007

11.1.00.0 0000

007

11.1.01.0 0000

007

11.1.01.1 1340

007

11.1.01.11340

007

11.1.01.S7480

007

11.1.01.S7480

007

11.1.02.0 0000

371 496,77
87 050,48
86 050,48
86 050,48
240

86 050,48

0,00

007

11.1.02.1 1310

007

11.1.02.11310

007

11.1.02.1 1320

007

11.1.02.11320

007

11.1.02.S0180

007

11.1.02.S0180

240

0,00
1 000,00
0,00

240

0,00
1 000,00

240

1 000,00

007

11.2.00.0 0000

007

11.2.01.0 0000

007

11.2.01.1 1360

007

11.2.01.11360

007

12.0.00.0 0000

007

12.1.00.0 0000

007
007

12.1.01.1 1110
12.1.01.11110

Совершенствование материально-технической базы

007

12.1.01.1 2350

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

007

12.1.01.12350

007

12.2.00.0 0000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

007

12.2.01.0 0000

007

12.2.01.1 1110

007

Уплата налогов, сборов и иных платежей
доступным

и

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Расходы по учету аварийного жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание муниципальных помещений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма
"Модернизация
системы
отопления
в
быстровозводимых многоквартирных домах"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Обеспечение мероприятий по модернизации системы отопления в
быстровозводимых многоквартирных домах
Бюджетные инвестиции
Муниципальная
программа
"Модернизация
жилищнокоммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск"
Подпрограмма
"Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры"

14.1.01.00000

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

007

14.1.01.14010

007

14.1.01.14010

6 165 693,12

240

830

007

12.2.01.11110

850

007

13.0.00.0 0000

007

13.1.00.0 0000

007

13.1.01.0 0000

007

13.1.01.1 3100
13.1.01.13100

007

13.1.01.1 3130

007

13.1.01.13130

007

13.6.00.0 0000

007

13.6.01.0 0000

007

13.6.01.1 3600

007

13.6.01.13600

007

14.0.00.0 0000
14.1.00.0 0000

007

14.2.00.00000

007

14.2.01.00000

007

14.2.01.14020

955 610,17

955 610,17
405 261,10

007

14.2.01.14020

240

007

14.2.01.14020

810

14.2.01.14030
14.2.01.14030

007

14.3.00.00000

007

14.3.01.00000

550 349,07
240

5 780 605,52

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

007

14.3.01.33330

830

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

14.3.01.33330

850

2 963,70

007

14.3.01.44440

007

14.3.01.44440

110

1 122 595,53
876 230,66

007

14.3.01.33330

007

14.3.01.33330

120

007

14.3.01.33330

240

4 658 009,99

15.0.00.00000

007

15.1.00.00000

007

15.1.02.00000

007
007

15.1.02.15030
15.1.02.15030

007

18.0.00.00000

007

18.0.F2.00000

007

18.0.F2.55550

007

18.0.F2.55550

007

18.0.F2.55550

267 116,06

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная
программа
"Повышение
эффективности
управления муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Белогорск"
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Исполнение судебных актов
Муниципальная программа "Формирование современной городской
среды на 2018-2022 годы"
Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование
комфортной городской среды"
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по регулированию численности
безнадзорных животных
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких
достижений"

007
007

77.7.00.00000
77.7.00.00330

007

77.7.00.00330

007

77.7.00.69700

007

77.7.00.69700

06.0.00.00000

010

06.1.00.00000
06.1.01.00000
06.1.01.60020

0,00

Субсидии автономным учреждениям

010

06.1.01.60020

6 165 693,12

4 979,80
4 979,80

74 269,08
74 269,08

830

74 269,08
74 269,08
74 269,08
0,00
0,00
0,00

240

0,00

810
0,00
9 838 919,00
9 838 919,00
240

240

9 838 919,00

0,00

41 886 022,99

10 096 410,56
010

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях
различного уровня

4 979,80

240

45 243 063,08
010

010

Совершенствование материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом в муниципальных образованиях
области
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта"

246 364,87
0,00

0,00

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"

0,00

169 880,99
0,00

010

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

0,00

4 485 165,30

4 979,80

0,00

1 273 240,43

550 349,07

5 780 605,52

007

3 171,60

405 261,10

0,00
007
007

14.4.01.14050

12 906 888,61
007

0,00

007

1 273 240,43

410

0,00
810

14.4.01.14050

1 273 240,43
0,00

240

14.1.01.S7400
14.1.01.S7400

14.4.01.00000

1 273 240,43

240

007
007

007

6 769 171,79

0,00

5 513 340,72

007

13 276 823,60
6 237 364,15

37 560,00

5 513 340,72

Технические и технологические мероприятия энергосбережения

1 273 240,43

007

810

284 446,29

13 276 823,60

240

14.1.01.87120

284 446,29

13 276 823,60

110

240

007

240

610

12.2.01.11110

14.1.01.87120

14.1.01.87120

850

100 685,00
100 685,00

12.2.01.11110

007

007

14.4.00.00000

11 663 288,62

614 792,40

0,00

14.3.01.44440

11 562 603,62
11 562 603,62

12.2.01.11110

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

810
850

14.3.01.44440

610

007

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы"

14.1.01.14010
14.1.01.14010

007

24 940 112,22

007

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда

007
007

007

284 446,29

12.1.01.0 0000

Финансовое обеспечение государственных полномочий по
компенсации
выпадающих
доходов
теплоснабжающим
организациям, возникающих в результате установления льготных
тарифов для населения Амурской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной
инфраструктуры
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального
жилищного фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных
услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения"
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

240

007

0,00
284 446,29

240

652 352,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования г.
Белогорск"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на
повышение энергоэффективности"

0,00

007

www.belogorck-npa.ru

810
0,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

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

007

4 000 000,00

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

Муниципальная
программа
"Обеспечение
качественным жильем населения г.Белогорск"

810

11 663 288,62

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию
коммунальной инфраструктуры"
4 000 000,00

010

06.1.01.S7460

010

06.1.01.S7460

010

06.1.02.00000

010

06.1.02.60040

6 991 299,86
2 166 599,86
620

2 166 599,86

620

4 824 700,00
4 824 700,00
2 848 091,30

2 007 544,70
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг
государственных (муниципальных) нужд
Премии и гранты
Субсидии автономным учреждениям
Поддержка детско-юношеского спорта

для

обеспечения

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт - норма
жизни"
Государственная
поддержка
спортивных
организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Расходы
на
обеспечение
функций
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
муниципальных учреждений дополнительного образования
Субсидии автономным учреждениям

услуг)

010
010
010

06.1.02.60040
06.1.02.60040
06.1.02.60060

350
620

010

06.1.02.60060

110

010

06.1.02.60060

240

010

06.1.02.60060

620

121 000,00
639 130,60

010

06.1.P5.00000

620

257 019,40
257 019,40

010

06.1.P5.50810

010

06.1.P5.50810

010

06.2.00.00000

010

06.2.01.11110
06.2.01.11110

010

06.2.01.33330

010

06.2.01.33330

010

06.2.01.33330

010

06.2.01.44440

240

06.2.01.44440

110

06.2.01.44440

240

06.2.01.44440

850

010

06.2.01.S7710

010

06.2.01.S7710

010

08.0.00.00000

010

08.1.00.00000

010

08.1.02.00000

23 158 210,07
23 158 210,07
1 405 911,83

120

010

620

1 387 691,83
18 220,00
1 679 010,00
1 456 777,25
222 014,17
218,58

5 546 480,53
5 546 480,53
3 357 040,09
3 357 040,09

3 357 040,09
010

08.1.02.08130

010

08.1.02.08130

620

3 357 040,09
3 357 040,09

389 585 194,79
04.0.00.00000
0,00
012
012

04.1.00.00000

0,00

04.1.01.00000
04.1.01.L0270

012

06.0.00.00000

012

06.1.00.00000

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"

012

06.1.01.00000

012

06.1.01.60030

012

06.1.01.60030

012

06.1.P5.00000

Субсидии автономным учреждениям

31 789 612,43

620

010

04.1.01.L0270

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений

31 789 612,43

010

012

услуг)

257 019,40

06.2.01.00000

010
010

012

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

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

240

Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких
достижений"

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

80 416,00

06.1.02.60040

012

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

Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности"
Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск
Амурской области

010

Муниципальная программа "Об еспечение беспрепятственного
доступа инвалидов к информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск"

Устройство спортивной зоны МОУ СОШ № 10 по ул. Никольское
шоссе, 65А в г. Белогорск
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт - норма
жизни"
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"
Основное
мероприятие
"Содействие
развитию
системы
образования"
Организация и проведение мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям

710 840,50
0,00
18 900,00
840 546,60

110

012

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности
инвалидов"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"
Мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда"

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств

06.1.02.60040

0,00
0,00
620

0,00
3 115 185,60

3 115 185,60

012

06.1.P5.52280

012

06.1.P5.52280

012

08.0.00.00000

3 115 185,60

620

3 115 185,60
3 115 185,60
0,00

620

0,00
0,00

386 470 009,19

012

08.1.00.00000

012

08.1.01.00000

012

08.1.01.08010

012

08.1.01.08010

240

012

08.1.01.08010

620

012

08.1.02.00000

357 648 060,91
278 301,96
278 301,96
128 301,96
150 000,00

328 862 212,60
012

08.1.02.08130

012

08.1.02.08130

012

08.1.02.08210

012

08.1.02.08210

620

829 603,91
829 603,91

1 428 875,00

012

08.1.02.11110

012

08.1.02.11110

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

012

Субсидии автономным учреждениям

012

320

1 428 875,00
55 816 773,35

620

55 816 773,35

08.1.02.88500

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере
реализации общего образования"
Выявление и поддержка одаренных детей
Стипендии
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к
общеобразовательным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное
мероприятие
"Развитие
инфраструктуры
образовательных организаций"
Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство
прилегающих территорий
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения
санитарно-гигиенических требований
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование
материально-технической
базы
муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Модернизация систем общего образования

012

08.1.02.S7710

012

08.1.03.00000

012

08.1.03.08220

012

08.1.03.08220

08.1.04.00000
08.1.04.08050
08.1.04.08050

012

08.1.04.08200

012

08.1.04.08200

012

08.1.05.00000

012

382 477,00
382 477,00

012

08.1.05.S0920

620

012

08.1.06.00000

012

Предоставление информации об организации
общедоступного бесплатного дошкол ьного,
начального общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в
муниципальных общеобразов ательных
учреждениях;
Отказ в предоставл ении информации

Без
оплаты

Постановка на учет детей, нуждающихся в
устройстве в дошкольные образовательные
организации, негосударственные образовательные
организации реализующие основную
образовательную программу дошкольного
образования;
Внесение изменений в раздел «желаемые детские
сады»;
Зачисл ение ребенк а в ДОО;
Отказ в предоставл ении муниципал ьной услуги

Конституция Российск ой Федерации;
Федеральный закон от 29 дек абря 2012
г. № 273-Ф З "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ "Комитет по
Физические и
образованию и
юридические лица
дел ам молодежи
Администрации г.
Бел огорск";
муниципаль ные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Без
оплаты

Зачисл ение несовершеннолетнего ребенка в
образовательную организацию;
Отказ в предоставл ении муниципал ьной услуги

Предоставление
информации об
образовательных
программах и учебных
пл анах, рабочих
программах учебных
курсов, предметов,
дисципл ин (модулей),
годов ых календарных
учебных графиках

Конституция Российск ой Федерации;
Федеральный закон от 29 дек абря 2012
г. № 273-Ф З "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ "Комитет по
Физические и
Предоставление
образованию и
юридические лица
информации об
дел ам молодежи
образовательных
программах и учебных
Администрации г.
планах, рабочих
Бел огорск";
программах учебных
муниципаль ные
курсов, предметов,
образовательные
дисциплин (модулей),
учреждения г.
годовых календарных
Белогорск
учебных график ах

Без
оплаты

Получение официальной информации об
образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметах,
дисциплинах (модулей), годовых календарных
учебных график ах образовательных учреждений
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и
дополнительного образования детей;
Отказ в предоставл ении муниципал ьной услуги

Предоставление
информации о текущей
успеваемости учащегося,
ведение элек тронного
дневника и элек тронного
журнала успеваемости

Конституция Российск ой Федерации;
Федеральный закон от 29 дек абря 2012
г. № 273-Ф З "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МАУ "Ресурсноинформационный
центр";
муниципал ьные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Физические и
Предоставление
юридические лица информации о тек ущей
успеваемости
учащегося, ведение
электронного дневник а
и электронного
журнал а успеваемости

Без
оплаты

Физические и
МКУ "Комитет по
Прием документов для
образованию и
юридические лица приобретения путевок
дел ам молодежи
в лагеря с дневным
Администрации г.
пребыв анием детей
Бел огорск";
муниципаль ные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Без
оплаты

Федеральный закон от 29 дек абря 2012
г. № 273-Ф З "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

51

14 540 000,00
012

08.1.06.87250

240

012

08.1.06.87250

320

012

08.1.E4.00000

012

08.1.E4.52100

012
012

08.1.E4.52100
08.2.00.00000

012

08.2.01.00000

012

08.2.01.S7500

012

08.2.01.S7500

140 557,11

52

14 399 442,89

0,00

620

1 407 048,00

012

320

08.2.02.00000

012

08.2.02.08100

012

08.2.02.08100

012

08.2.03.00000

0,00
0,00

13 591 939,09
012

08.2.03.11020

012

08.2.03.11020

012

08.2.03.70000

012

08.2.03.70000

012

57

1 407 048,00
0,00

620

310

123 009,28
123 009,28

310

83 524,27
83 524,27

13 385 405,54
9 032 545,03

08.2.03.87700

012

08.2.03.87700

310

012

08.2.03.87700

320

012

08.2.04.00000

012

08.2.04.S7620

4 352 860,51
574 262,00

Предоставление путевок Федеральный закон от 06.10.2003 №
для организации летнего 131-ФЗ "Об общих принципах
отдыха детей в
организации местного самоуправления
каникулярное в ремя в Российск ой Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

08.3.00.00000
08.3.01.00000

320

574 262,00
201 087,87
201 087,87

012

08.3.01.08110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы, связанные с организацией и проведением городских
мероприятий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма
"Обеспечение
реализации
муниципальной
программы и прочие мероприятия в области образования"

012

08.3.01.08110

110

012

08.3.01.08110

240

012
012

08.3.01.08120
08.3.01.08120

110

012

08.3.01.08120

240

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

Конституция Российск ой Федерации;
Предоставление
Предоставление
МКУ "Комитет по Совершеннол етни
Без
Решение о назначении опекуна (о возможности
информации, прием
информации, прием Семейный Кодекс Российской
е дееспособные
образованию и
оплаты заявител я быть опекуном);
документов органами
документов органами Федерации от 29. 12.1995 г. № 223 –
граждане
дел ам молодежи
Отказ в предоставл ении муниципал ьной услуги
опеки и попечительства ФЗ;
Российской
Администрации г.
опеки и попечительства
Федеральный закон от 24.07.1998 №
от л иц, желающих
Федерации
Бел огорск";
от лиц, желающих
124- ФЗ "Об основных гарантиях прав
установить опеку
муниципаль ные
установить опеку
(попечительство) или ребенк а в Р Ф";
образовательные
(попечительство) ил и
патронаж над
учреждения г.
патронаж над
Федеральный закон РФ от 24.04.2008
определенной
Белогорск
определ енной
№ 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";
категорией граждан
категорией граждан
Федеральный закон от 21.12.1996 №
(малолетние,
(малолетние,
159-ФЗ "О дополнител ьных гарантиях
несовершеннолетние, по социал ьной поддерж ке детей сирот
несовершеннолетние,
л ица, признанные в
лица, признанные в
и детей, оставшихся без попечения
установленном законом родителей";
установленном законом
Без
Физические и
Предоставление
МКУ
Жилдке
ищный кодекс
Российско йзакон от 27.07.2010
Пр едоставление
Выдача инфо рмации о предоставлении жил ищно поря
Федеральный
№
порядке
оплаты коммунальных усл уг населению;
юридические лица информации о по рядке
"Управление
Федерации от 29.210-ФЗ
12.200 4"Об
№ 18
8-ФЗ;
инфо рмации о порядке
недееспособными)
организации
недееспособными)
пр едоставления
жилищноФедеральный зако
н от 27.07 .2010государственных
№
предо ставл ения
Отказ в предоставл ении информации
предоставления
и
жилищнокомму
нального
21 0-ФЗ "Об организации
жил ищно муниципальных услуг"
коммуналь ных услуг
хозяйства
ко ммунальных усл уг пр едоставления го сударственных и
населению
Администрации г.
муниципальных услуг"
населению
Белогорск "
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54
Выдача разрешения на Конституция Российск ой Федерации;
Без
Выдача разрешения на изменение фамилии и (или)
МКУ «Комитет по Физические л ица Выдача разрешения на
Выдача р азрешений на Федеральный зако н от 06.10 .2003 №
Без
Разрешение (ор дер) на произв одство земля ных
Физические и
Выдача разр ешений на
МКУ
изменение фамилии и Семейный Кодекс Российской
оплаты имени ребенка, до достижения им возраста 14 лет;
образованию и
изменение фамилии и
проведение земляных 13 1-ФЗ «Об общих принципах
оплаты работ; решение о б отказе на пр оизводство
юридические лица проведение земляных
"Управление
(или) имени ребенка, до Федерации от 29. 12.1995 г. № 223 –
Отказ в выдаче разрешения
делам мол одежи
(или) имени ребенка,
ор ганизации местного самоуправления
р або т
земляных работ; Разр ешение на продление
работ
жилищноАдминистрации г.
до достижения им
Федераль ный
достижения им возраста ФЗ;
в Российск ой Федерации»;
земляных работ;
комму нального
Белогорск»;
в озраста 14 лет
закон от 15.11. 1997 № 143-ФЗ "Об
14 лет
Земельный ко декс Ро ссийской
Решение об отк азе в продлении земляных р абот;
хозяйства
муниципал ьные
актах гражданск ого состояния";
Федерации от 25. 10.200 1 № 13 6-ФЗ;
Решение о закрытии разрешения (ордера) на
Администрации г.
образовательные
Федеральный закон от 27.07.2010 №
Градостроител ьный ко декс Российской
производство земл яных работ;
Белогорск "
учреждения г.
210-ФЗ "Об организации
Федерации от 29. 12.200 4 № 19 0-Ф З;
Решение об отк азе в закрытии разр ешения на
Белогорск
предоставления государственных и
Федеральный зако н от 27.07 .2010 №
производство
муниципальных услуг"
21 0-ФЗ "Об организации
земляных работ
пр едоставления го сударственных и
55
Выдача муниципальных
разрешения на услуг"
Граждане РФ,
Выдача разрешения на
Конституция Российск ой Федерации;
Без
Выдача разрешения на вступление в брак;
МКУ "Комитет по
вступление в брак лицам, Семейный Кодекс Российской
вступление в брак
иностранные
оплаты Отказ в выдаче разрешения на вступление в брак
образованию и
достигшим возраста Федерации от 29. 12.1995 г. № 223 –
лицам, достигшим
граждане, лица
делам молодежи
шестнадцати лет
ФЗ;
Федераль ный
Администрации г. без гражданства, в озраста шестнадцати
лет
зарегистрированн
закон от 15.11. 1997 № 143-ФЗ "Об
Белогорск";
ые по месту
актах гражданск ого состояния";
муниципаль ные
ж ительства
Федеральный закон от 27.07.2010 №
образовательные
(пребывания ) на
210-ФЗ "Об организации
учреждения г.
территории
предоставления государственных и
Белогорск
муниципального
муниципальных услуг"
образования г.
Белогорск,
достигшие
возраста
шестнадцати лет,
но не достигшие
брачного возраста
- восемнадцати
лет, желающие
вступить в брак и
имеющие в
соответствии с
пунктом 2 статьи
13 Семейного
кодекса РФ
уважительные
причины для
вступления в брак

012

08.3.01.08190

012

08.3.01.08190

110

012

08.3.01.08190

240

012

08.4.00.00000

012

08.4.01.00000

45 110,00
8 010,00
37 100,00
64 889,00
15 449,00

56

Разрешение на сделки с Конституция Российск ой Федерации;
жильём, принадлежащим Семейный Кодекс Российской
несовершеннолетнему Федерации от 29. 12.1995 г. № 223 –
ФЗ;
Федеральный закон от 24.07.1998 №
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенк а в Р Ф";
Федеральный закон РФ от 24.04.2008
№ 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";
Федеральный закон от 21.12.1996 №
159-ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддерж ке детей сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

49 440,00
91 088,87
480,00

620

221 856 900,00
221 856 900,00

местного

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

012

08.4.01.33330

012

08.4.01.33330

МКУ "Комитет по
Физические и Разрешение на сделки с
юридические лица
жильём,
образованию и
принадлежащим
делам молодежи
несовершеннолетнему
Администрации г.
Белогорск";
муниципаль ные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Без
оплаты

Решение о разрешении купли-продажи жилого
помещения, принадлежащего
несовершеннолетнему;
Отказ в предоставлении муниципальной услуги

13 047 611,32

Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российск ой Федерации»;
Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29. 12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Физическ ие и
МКУ
юридическ ие лица
"Управление
жилищнокоммунального
хозяйств а
Администрации г.
Белогорск"

60

Выдача специального
разрешения на движение
по автомобильным
дорогам транспортного
средства,
осуществляющего
перевозки тяжелов есных
и (или)
крупногабаритных
грузов, в случае, если
маршрут, часть
маршрута указанного
транспортного средства
проходят по
ав томобильным дорогам
местного значения,
городск ого округа и не
проходят по
ав томобильным дорогам
федерального,
регионального,
межмуниципального
значения, участкам так их
автомобильных дорог

Налоговый кодекс Российской
Федерации от 31. 08.1998 № 146-ФЗ;
Федеральный закон от 08.10.2007 №
257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорож ной деятельности в
Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ
Физическ ие и
Выдача специального Платная Выдача специального разрешения на движение
"Управление
транспортного средства,
юридическ ие лица
разрешения на
жилищноосуществляющего перевозку тяжеловесных и (или)
движение по
коммунального
к рупногабаритных грузов;
автомобильным
хозяйств а
О тказ в выдаче специального разрешения.
дорогам транспортного
средства,
Администрации г.
осуществляющего
Белогорск"
перевозки
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов, в случае, если
маршрут, часть
маршрута указанного
транспортного
средств а проходят по
автомобильным
дорогам местного
значения, городского
округа и не проходят
по автомобильным
дорогам федерального,
регионального,
межмуниципального
значения , участкам
таких автомобильных
дорог

61

Предоставление
Конституция Российской Федерации;
информации о времени и Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
месте театральных
предоставления государственных и
представлений
муниципальных услуг"
филармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных
мероприятий театров и
филармоний,
киносеансов, анонсов
данных мероприятий

Предоставление
МКУ "Управление
Физические и
культуры
юридические лица информации о времени
Администрации г.
и месте театральных
Белогорск"
представлений
филармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных
мероприятий театров и
филармоний,
киносеансов, анонсов
данных мероприятий

Без
Информирование о времени и месте театральных
оплаты представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприя тий театров и
филармоний, анонсирование данных мероприятий;
Рассмотрение заявления и оставление без ответа в
случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
Направление
гражданину сообщения о невозможности дать ответ
по существу поставленного в нем вопроса в свя зи с
недопустимостью разглашения сведений,
составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну

62

Предоставление доступа Конституция Российской Федерации;
к справочно-поисковому Федеральный закон Российской
аппарату библиотек, Федерации от 29. 12.1994 № 78-ФЗ "О
библиотечном деле";
базам данных
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Физические и
МКУ "Управление
Предоставление
культуры
юридические лица доступа к справочноАдминистрации г.
поисковому аппарату
Белогорск"
библиотек, базам
данных

Без
Получение заявителем информации
оплаты (библиографических ресурсов библиотеки)
содержащейся в справочно-поисковом аппарате
библиотеки, базах данных

63

Предоставление
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного
общего и среднего
общего образования по
основным
образовательным
программам

Федеральный закон от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

МКУ "Комитет по Физические лица,
образованию и
родители
делам молодежи
(законные
Администрации г.
представители)
Белогорск";
муниципальные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Предоставление
общедоступного и
бесплатного
началь ного общего,
основного общего и
среднего общего
образования по
основным
образовательным
программам

Без
Удовлетворение заявления гражданина в оказании
оплаты муниципальной услуги;
отказ в оказании муниципальной услуги

64

Предоставление
разрешения на
отклонение от
предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов
капитального
строительства

Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Физические и
Федерации от 29. 12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридические лица
Федеральный закон от 27.07.2010 №
строительству и
210-ФЗ "Об организации
архитектуре)
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Предоставление
разрешения на
отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов капитального
строительства

Без
Решение о предоставлении разрешения на
оплаты отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства; решение об
отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

Администрация г.
Физические и
Сопровождение
Белогорск (отдел юридические лица
инвестиционных
развития ТОР и
проектов по принципу
инв естиций)
"одного окна"

Без
Принятие
инвестиционного
проекта
на
оплаты сопровождение по принципу "одного окна";
уведомление
об
отказе
в
принятии
инвестиционного проекта на сопровождение по
принципу "одного окна"

Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Физические и
Принятие решения о
подготовке
Федерации от 29. 12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридические лица
строительству и
документации по
Федеральный закон от 27.07.2010 №
планировке территории
архитектуре)
210-ФЗ "Об организации
и её утверждению на
предоставления государственных и
основании
муниципальных услуг"
предложений
физических и
юридических лиц

Без
Принятие решения о подготовке документации по
оплаты планировке территории на основании предложений
физических или юридических лиц; принятие
решения об отказе в подготовке документации по
планировке территории на основании предложений
физических или юридических лиц; утверждение
документации по планировке территории на
основании
предложений
физических
или
юридических лиц;отклонение документации по
планировке территории на основании предложений
физических или юридических лиц и направлении на
доработку.

65

Принятие решения о
подготовке
документации по
планировке территории
и её утверждению на
основании предложений
физических и
юридических лиц на
территории
муниципального
образования "Городской
округ Белогорск"

67

Выдача разрешений на Гражданский кодекс Российской
право организации
Федерации; Федеральный закон от
розничного рынка на 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О розничных
территории
рынках и о внесении изменений в
муниципального
Трудовой кодекс Российской
образования г. Белогорск Федерации»Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 983 468,09

1
2
3

www.belogorck-npa.ru

Сопровождение
Федеральный закон от 06.10.2003 №
инвестиционных
131-ФЗ «Об общих принципах
проектов по принципу организации местного самоуправления
"одного окна"
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

66

3 895 608,48

www.belogorck-npa.ru

П ринятие решения и выдача заявителю
постановления
о признании жилых помещений пригодными
(непригодными) для
прожив ания;
П ринятие решения и выдача заявителю
постановления
о признании многоквартирного жилого дома
ав арийным и подлежащим
сносу;
О тказ в предоставлении муниципальной услуги.

Признание жилых
помещений пригодными
(непригодными) для
проживания и
многокв артирного дома
аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции

1
2
3
4
5
6
7
8

120

Без
оплаты

59

1
2
3
4

90 608,87

13 047 611,32
органов

Прием док ументов для приобретения путевок с
предоставлением частичной оплаты средней
стоимости путёвк и в лагеря с дневным
пребыванием детей;
Прием документов для приобретения путевок за
полную стоимость в лагеря с дневным пребыванием
детей;
Отказ в
приеме документов

574 262,00
08.2.04.S7620

функций

Св едения о ходе и содержании образов ательного
процесса, в том числе расписание занятий на
тек ущий учебный период, перечень изучаемых тем
и содержание выдаваемых обучающемуся
домашних заданий на уроках текущего учебного
периода; Результаты текущего к онтрол я
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающегося, включая сведения об оценках
успеваемости, сведения о содерж ании занятий и
работ, по результатам которых пол учены оценки;
Св едения о посещаемости уроков обучающимся за
тек ущий учебный период

53

0,00
0,00
15 573 249,09

1 407 048,00

012

обеспечение

Зачисление в
образовательную
организацию

08.1.06.87250

012

молодежных

Без
оплаты

0,00
0,00

14 540 000,00

012

пр ивлечению

50

МКУ "Комитет по
Физические и
образованию и
юридические лица
дел ам молодежи
Администрации г.
Бел огорск";
муниципаль ные
образовательные
учреждения г.
Белогорск

Предоставление
информации об
организации
общедоступного и
беспл атного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования, а также
дополнитель ного
образования в
общеобразовательных
учреждениях
Прием заявл ений,
МКУ "Комитет по Физические л ица
постановка на учет и
образованию и
– родители
зачисл ение детей в
дел ам молодежи
(законные
образовател ьные
Администрации г.
представител и)
учреждения,
Бел огорск";
детей в возрасте
реал изующие
муниципаль ные
до 8 лет;
основную
образовательные
сотрудник и
образовательную
учреждения г.
органа опеки и
программу
Белогорск
попечительства –
дошкол ьного
при устройств е
образования (детские
детей-сирот,
детей, оставшихся
сады)
без попечения
родителей

4 730 700,90

620

Основное мероприятие
молодежной политики"

по

1 298 923,38
1 298 923,38

08.1.05.12350
08.1.05.S0920

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"
развития

620

49 373,00
49 373,00

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

механизмов

1 448 923,38
150 000,00
150 000,00

4 298 850,90
4 298 850,90

Субсидии автономным учреждениям

"Реализация

340

620

012
012

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Финансовое об еспечение расходов на выплату денежных средств
на содержание детей, находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения
приемным родителям (родителю)
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на
государственную поддержку отдельных категорий граждан"
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с
ограниченными возможностями здоровья обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

Зачисление в
образовательную
организацию

460

08.1.05.08070
08.1.05.08070

08.1.05.12350

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

49

7 787 922,07
7 787 922,07

620

012

012

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих
граждан в организации отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Основное
мероприятие
"Мероприятия
по
проведению
оздоровительной кампании детей"
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых
отрядах в каникулярное время
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей,
оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов
(попечителей) таких детей"
Финансовое об еспечение государственных полномочий Амурской
области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче
ребенка на воспитание в семью
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

620

48 930 060,34
48 930 060,34

7 787 922,07
012
012
012

08.1.05.08180

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

Конституция Российск ой Федерации;
Федеральный закон от 29 дек абря 2012
г. № 273-Ф З "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

48

08.1.05.08180

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Основное мероприятие "Федеральный проект "Цифровая
образовательная среда"
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"

Предоставление
информации об
организации
общедоступного и
бесплатного
дошк ол ьного,
началь ного общего,
основного общего,
среднего общего
образования, а также
допол нительного
образования в
общеобразователь ных
учреждения х
Прием заявлений,
постановка на учет и
зачисление детей в
образовательные
учреждения,
реал изующие основную
образовательную
программу дошк ол ьного
образования (детские
сады)

08.1.02.S7710

012

Расходы
на
самоуправления

08.1.02.88500

47

012

012

Реализация
мероприятий
общественных организаций

11

ä î ê ó ì å í ò û

1 277 804,20

010

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ПО ОБ РАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
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Администрация г.
Белогорск (отдел
потребительского
рынка)

Юридические
лица

Признание жилых
помещений
пригодными
(непригодными) для
проживания и
многоквартирного
дома ав арийным и
подлежащим сносу или
рек онструкции

Выдача разрешений на
право организации
розничного рынка на
территории
муниципального
образования г.
Белогорск

Без
оплаты

Решение о выдаче разрешения на право
организации розничного рынка (далее - решение о
выдаче разрешения);мотивированное решение об
отказе в выдаче разрешения на право организации
розничного рынка (далее - решение об отказе в
выдаче разрешения);решение о переоформлении
(продлении срока действия ) разрешения на право
организации розничного рынка (далее - решение о
переоформлении);
мотивированное решение об отказе в
переоформлении (продлении срока действия)
разрешения на право организации розничного
рынка (далее - решение об отказе в
переоформлении).

2. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальных услуг
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг отделом
Регистрация прав а на земельный участок в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Получение градостроительного плана земельного участка
Получение проектной документации
Получение положительного заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, положительного заключения государственной экологической экспертизы
Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
Получение схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства
Получение проекта переустройства и (или) перепланировки переустраив аемого и (или) перепланируемого жилого помещения
Получение технического паспорта
Получение поэтажного плана дома
Оформление схемы планиров очной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального ж илищного строительства
Получение акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора)
Получение документа, подтверж дающего соотв етствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов
Получение документа, подтверж дающего соотв етствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям
Получение документа, подтверж дающего соотв етствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям
Получение заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного,
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг отделом
Получение документов подтверждающих право заявителя на предоставление земельного участка в соответств ии с целями использования земельного участка
Оформление кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка
Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
Получение акта согласования и ведомости координат в городской системе
Получение справки о составе семьи, месте прожив ания
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг МКУ «Комитет
Получение эскизного проекта с фотографическим снимком (документ, определяющий внешний вид рекламной конструкции)
Оформление проектной документация на рекламную конструкцию (документ, определяющий место расположения и технические параметры рекламной конструкции)
Топографическая съемка территории места установ ки рекламной конструкции в масштабе 1:500
Получение технического паспорта жилого помещения
Получение справки содержащей сведения о жилом помещении
Получение справки об инвентаризационной стоимости принадлежащих на праве собственности дач, гаражей и иных строений, помещений и сооружений
Получение справки учреж дений здрав оохранения о наличии тяжелой формы хронического заболевания, при которой совместное проживание с лицом в одной квартире невозможно
Получение справки о зарегистрированных и занимаемой жилой площади
Получение справки об отсутствии жилых помещений в собств енности
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг МКУ «Комитет
Получение документа о предоставлении льготы (справки)
Оформление медицинского заключения о состоянии здоровья по результатам освидетельствования заявителя, выразившего желание стать опекуном
Получение справки формы 2-НДФЛ с указанием должности
Получение медицинской справки о состоянии здоровья
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательным для предоставления муниципальных услуг МКУ «Управление

Оформление проекта реконструкции нежилого помещения
Получение заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома
Получение заключения проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения
Оформление технического паспорта жилого помещения, а для нежилых помещений – технического плана
Получение согласования проезда транспортного средства, перевозящего тяжеловесный или крупногабаритный груз по искусственным сооружениям (мостам и путепроводам)
Оформление проектной документации, схем прокладки подземных коммуникаций
Выполнение топографо-геодезической съемки по инженерным коммуникациям
Получение разрешения на строительство объектов капитального строительства
3. Муниципальные функции
Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования города Белогорск
Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования города Белогорск
Муниципальный контроль по соблюдению требований в сфере благоустройства и содержания территории муниципального образования города Белогорск
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21

22

Принятие решения о
проведении аук циона по
продаже земельного
участка или аукциона на
право заключения
договора аренды
земельного участка

Земельный кодекс Российск ой
Федерации от 25. 10.2001 №136-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Администрация г.
Физическ ие и
Решение о проведении
Белогорск (отдел по юридическ ие лица аукциона по продаже
земельного участка или
земельным
аукциона на право
отношениям)
заключения договора
аренды земельного
участка

Без
оплаты

Предоставление
земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности в
постоянное (бессрочное)
пользование

Земельный кодекс Российск ой
Федерации от 25. 10.2001 №136-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Администрация г.
Органы
П редоставление
Белогорск (отдел по государственной земельного участка,
земельным
власти и органы
находящегося в
отношениям)
местного
государственной или
самоуправления;
муниципальной
государственные и
собственности в
муниципальные
постоянное
учреждения
(бессрочное)
(бюджетные,
пользование
к азённые,
автономные);
казённые
предприя тия;
центры
исторического
наследия
президентов
Российской
Федерации,
прекративших
свои полномочия

Без
оплаты

Индивидуальные Заключение договора
на размещение
предприниматели,
нестационарного
юридические
торгового объекта
лица, физические
лица, ведущие
личное подсобное
хозяйство

Без
оплаты

Заключение договора на
размещение
нестационарного
торгового объекта на
территории
муниципального
образования города
Белогорск

Федеральный законом от 28.12.2009 №
381-ФЗ "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности
в Российск ой Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Предоставление выписк и Федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах
из похозяйственной
организации местного самоуправления
книги
в Российск ой Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Администрация г.
Белогорск (отдел
потребительского
рынка)

Администрация г.
Белогорск (отдел
экономического
анализа и
планирования)

Физические лица,
Предоставление
ведущие личное
выписки из
подсобное
похозяйственной книги
хозяйство на
территории
муниципаль ного
образования
г. Белогорск

Р ешение о проведении аукциона по продаже
земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка;
Р ешение об отк азе в проведении аукциона по
продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

31

Р ешение о предоставлении земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование;
Решение об отказе в предоставлении земельного
участк а в постоянное (бессрочное) пользование

32

Без
оплаты

Заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта на территории
муниципального образования города Белогорск;
мотив ированное решение об отказе в заключении
договора на размещение нестационарного
торгового объекта на территории муниципального
образования города Белогорск
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24

25

26

27

28

29

30

Регистрация трудового
договора, заключенного
работником с
работодателем –
физическим лицом, не
яв ляющимся
индивидуальным
предпринимателем

Администрация г. Физические лица, Регистрация трудов ого
Трудовой кодекс Российской
Белогорск (отдел по
не
договора,
Федерации от 30. 12.2001 № 197-ФЗ;
экономике и труду)
являющиеся
заключенного
Федеральный закон от 06.10.2003 №
индивидуальными
работником с
131-ФЗ "Об общих принципах
предпринимателя
работодателем –
организации местного самоуправления
ми и
физическим лицом, не
в Российск ой Федерации";
использующие
яв ляющимся
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
труд
индивидуальным
предоставления государственных и
граждан по
предпринимателем
муниципальных услуг"
догов орам

Без
оплаты

Исполнение запросов,
связанных с социальной
защитой граждан,
предусматривающих их
пенсионное обеспечение,
а также получение льгот
и компенсаций в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации и
международными
обязательствами
Российской Федерации
(социально-правового
характера)

Федеральный закон от 22.10.2004 №
Исполнение запросов,
Администрация г.
Физические и
125-ФЗ "Об архивном деле в
связанных с
Белогорск
юридические лица
Российской Федерации"; Федеральный (архивный отдел)
социальной защитой
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
граждан,
общих принципах организации
предусматривающих их
местного самоуправления в Российской
пенсионное
Федерации"
обеспечение, а также
Федеральный закон от 27.07.2010 №
получение льгот и
210-ФЗ "Об организации
компенсаций в
предоставления государственных и
соответствии с
муниципальных услуг"
законодательством
Российской Федерации
и международными
обязательствами
Российской Федерации
(социально-правового
характера)

Без
Исполнение запроса в форме подготовки архивной
оплаты справки, архивной выписки, архивной копии;
Отказ в исполнении запроса.

Исполнение запросов о
предоставлении
информации по
определенной проблеме,
теме, событию, факту
(тематические запросы)

Федеральный закон от 22.10.2004 №
Администрация г.
Физические и Исполнение запросов о
Без
Исполнение запроса в форме подготовки архивной
125-ФЗ "Об архивном деле в
Белогорск
юридические лица
предоставлении
оплаты справки, архивной выписки, архивной копии,
Российской Федерации"; Федеральный (архивный отдел)
информации по
тематической подборки копий архивных
закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
определенной
документов, тематического обзора, тематического
общих принципах организации
проблеме, теме,
перечня архивных документов, информационного
местного самоуправления в Российской
событию, факту
письма;
Федерации";
Федеральный
(тематические запросы)
Отказ в исполнении запроса.
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг"

Согласование
инструкций по
делопроизводству,
номенклатур дел,
положений об
экспертных комиссиях,
положений об архивах
органов государственной
власти, органов местного
самоуправления,
организаций всех
организационноправовых форм и форм
собственности

Оказание
имущественной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства, а
также организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства на
территории
муниципального
образования город
Белогорск в виде
передачи во владение и
(или) пользование
муниципального
имущества

Администрация г.
Федеральный закон от 22.10.2004 №
Белогорск
125-ФЗ "Об архивном деле в
Российской Федерации"; Федеральный (архивный отдел)
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации";
Федеральный
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг"

Федеральный закон от 24.07.2007 №
209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации"; Федеральный закон от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Организации Согласование
органы
инструкций по
государственной
делопроизводству,
власти, органы
номенклатур дел,
положений об
местного
самоуправления, экспертных комиссиях,
организации всех положений об архивах
организационноорганов
правовых форм и
государственной
форм
власти, органов
собственности
местного
самоуправления,
организаций всех
организационноправовых форм и форм
собственности

Оказание
Юридические
Муниципальное
имущественной
лица и
казенное
индивидуальные поддержки субъектам
учреждение
малого и среднего
предприниматели,
"Комитет
предпринимательства
относящиеся к
имущественных
субъектам малого путем предоставления
отношений
муниципального
и среднего
Администрации
города Белогорск" предпринимательс имущества города
Белогорск,
тва и
организациям, предназначенного для
передачи во владение и
образующим
инфраструктуру
(или) пользование
поддержки
субъектам малого и
субъектов малого
среднего
и среднего
предпринимательства и
предпринимательс
организациям,
тва
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Заключение договора на
установку и
эксплуатацию рекламной
конструкции на
земельном участке,
здании или ином
недвижимом имуществе,
находя щемся в
муниципальной
собственности

Физические и
Заключение договора
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38- Муниципальное
юридические лица
на установку и
казенное
ФЗ "О рекламе"; Жилищный кодекс
эксплуатацию
учреждение
Российской Федерации от 29.12.2004
рекламной
«Комитет
№ 188-ФЗ;
конструкции на
имуществ енных
Федеральный закон от 27.07.2010 №
земельном участке,
отношений
210-ФЗ "Об организации
здании или ином
Администрации
предоставления государственных и
недвижимом
города Белогорск»
муниципальных услуг"
имуществе,
находящемся в
муниципальной
собственности

Выдача разрешений на
установку рекламных
конструкций,
аннулиров ание таких
разрешений, выдача
предписаний о
демонтаже самовольно
установленных вновь
рекламных конструкций

Физические и
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38- Муниципальное
ФЗ "О рекламе";
казенное
юридические лица
Налоговый кодекс Российской
учреждение
Федерации (часть вторая ) от 05.08. 2000
"Комитет
№ 117-ФЗ;
имуществ енных
Федеральный закон от 27.07.2010 №
отношений
210-ФЗ "Об организации
Администрации
предоставления государственных и
города Белогорск"
муниципальных услуг"

Прием заявлений,
документов, а также
постановка граждан на
учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях

Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29. 12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
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Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имуществ енных
отношений
Администрации
города Белогорск"

Физические лица

Р егистрация трудового договора, заключенного
работником с работодателем – физическ им лицом,
не являющимся индивидуаль ным
предпринимателем;
У ведомление об отказе в регистрации трудового
договора
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Без
Решение архивного отдела о согласовании
оплаты инструкций по делопроизводству, номенклатур дел,
положений об экспертных комиссиях, положений
об архивах органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций
всех организационно-правовых форм и форм
собственности, оформленное в виде грифа
согласования
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39

40

Без
Решение о заключении договора аренды по
оплаты результатам торгов на право заключения такого
договора;
Решение об отказе в имущественной поддержке,
путем предоставления имущества города,
включенного в Перечень имущества

41

42

Без
Решение о заключении договора на установку и
оплаты эксплуатацию рекламной
конструкции;
Решение об отказе в заключении договора на
установку и
эксплуатацию рекламной конструкции

Выдача разрешений на Платная Решение о выдаче разрешения на установку
рекламной конструкции;
установку рекламных
Решение об отказе в выдаче разрешения на
конструкций,
установку рекламной
аннулирование таких
конструкции;
разрешений, выдача
Решение об аннулировании разрешения на
предписаний о
установку рекламной конструкции;
демонтаже самовольно
установленных вновь
Решение об отказе в аннулировании разрешения на
рекламных
установку
конструкций
рекламной конструкции;
Решение о выдаче предписания о демонтаже
самовольно установленной рекламной
конструкции;
Решение об отказе в выдаче предписания о
демонтаже самовольно
установленной рекламной конструкции
Прием заявлений,
документов и
постановка граждан на
учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях

Признание молодой
семьи ил и отказ в
признании молодой
семьи нуждающейся в
жилом помещении с
цел ью участия в
государственной
программе Российской
Федерации
«О беспечение
доступным и
комфортным жильем и
к оммунальными
услугами граждан
Российской Федерации

Жил ищный кодекс Российской
Федерации от 29. 12.2004 № 188-ФЗ;
Постановление П равительства
Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1050 "О федерал ьной целевой
программе "Жилище" на 2015 - 2020
годы"; Федеральный зак он от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Признание молодой
семьи имеющей
достаточные доходы с
цел ью участия в
государственной
программе Российской
Федерации
«О беспечение
доступным и
комфортным жильем и
к оммунальными
услугами граждан
Российской Федерации

Жил ищный кодекс Российской
Федерации от 29. 12.2004 № 188-ФЗ;
Постановление П равительства
Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1050 "О федерал ьной целевой
программе "Жилище" на 2015 - 2020
годы"; Федеральный зак он от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Без
Решение о постановке на учет в качестве
оплаты нуждающегося в жилом помещении;
Решение об отказе в постановке на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении
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Признание молодой
семьи нуждающейся в
жилом
помещении в целях
участия в
подпрограмме
«Обеспечение жильем
молодых семей»
федерал ьной целевой
программы «Жилище»
на 2015-2020 годы

Муниципальное
Мол одая семья, в
казенное
том числе
учреждение
непол ная молодая
"Комитет
семья, состоящая
имуществ енных
из одного
отношений
молодого
Администрации родителя и одного
города Белогорск "
и бол ее
детей, в которой

Без
оплаты

Без
оплаты

Муниципальное
Мол одая семья, в
Предоставление
казенное
том числе
мол одым семьям
учреждение
непол ная молодая социальных выплат на
"Комитет
семья, состоящая приобретение жилого
имуществ енных
из одного
помещения или
отношений
молодого
создание объекта
Администрации родителя и одного
индив идуального
города Белогорск "
и бол ее
ж илищного
детей, в которой
строител ьства
возраст каждого
из супругов либо
одного родител я в
неполной семь е
не превышает 35
лет

Без
оплаты

Предоставление жилых Жилищный кодекс Российской
помещений по
Федерации от 29. 12.2004 № 188-ФЗ;
договорам социального Федеральный закон от 27.07.2010 №
найма
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имуществ енных
отношений
Администрации
города Белогорск "

Физические лица Предоставление жилых
помещений по
договорам социального
найма

Без
оплаты

Осуществление передачи Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 "О
(приватизации) ж илого приватизации жилищного фонда
помещения в
вРоссийской Федерации";
собственность граждан Гражданский кодек с Российской
Федерации от 30. 11.1994 № 51-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Предоставление
Конституция Российской Федерации;
сведений о ранее
Гражданский кодек с Российской
приватизированном
Федерации от 30. 11.1994 № 51-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
имуществе
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имуществ енных
отношений
Администрации
города Белогорск "

Физические лица

Предоставление
Конституция Российской Федерации;
информации из реестра Гражданский кодек с Российской
муниципальной
Федерации от 30. 11.1994 № 51-ФЗ;
собственности
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Муниципальное
казенное
учреждение
"Комитет
имуществ енных
отношений
Администрации
города Белогорск "

Предоставление
молодым семьям
социальных выплат на
приобретение жилого
помещения ил и создание
объекта
индив идуального
ж илищного
строительства

Жил ищный кодекс Российской
Федерации от 29. 12.2004 № 188-ФЗ;
Постановление П равительства
Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1050 "О федерал ьной целевой
программе "Жилище" на 2015 - 2020
годы"; Федеральный зак он от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Муниципальное
Физическ ие и
казенное
юридическ ие лица
учреждение
"Комитет
имуществ енных
отношений
Администрации
города Белогорск "

Передача
(приватизация) жилого
помещения в
собственность граждан

Предоставление
сведений о ранее
приватизированном
имуществе

Без
оплаты

Без
оплаты

Муниципальные
Предоставление
учреждения
информации из реестра
(автономные,
муниципальной
бюджетные,
собственности
казенные);
муниципальные
унитарные и
казенные
предприя тия;
иные
юридические и
физические лица

Без
оплаты

Предоставление
Гражданский кодек с Российской
информации об объектах Федерации;
недвижимого имущества, Федеральный закон от 27.07.2010 №
находящегося в
210-ФЗ "Об организации
муниципальной
предоставления государственных и
собств енности и
муниципальных услуг"
предназначенного для
сдачи в аренду

Муниципальное
Физические,
Предоставление
казенное
юридическ ие лица
информации об
учреждение
и индивидуальные объек тах недвижимого
"Комитет
предприниматели
имущества,
имуществ енных
находящегося в
отношений
муниципальной
Администрации
собственности и
города Белогорск "
предназначенного для
сдачи в аренду

Без
оплаты

Продажа земельного Земельный кодекс Российск ой
участка, нах одящегося в Федерации от 25. 10.2 00 1 №1 36 ФЗ;
государственной ил и Федеральный зако н от 27 .07.201 0 №
210-ФЗ "Об о рганизации
муниципальной
предоставления го сударственных и
собственности, без
муниципальных услу г"
проведения то ргов

Физическ ие и
Продажа земельного
Муниципальное
юридическ ие лица участка, находящегося
казенно е
в го сударственной или
учреждение
"Ко митет
муниципальной
иму ществ енных
собственно сти, без
отно шений
про ведения то рго в
Администрации
горо да Бело го рск "

Без
оплаты

Физическ ие и
Зак лючение
Муниципальное
юридическ ие лица
со глашений о
казенно е
перераспредел ении
учреждение
земел ь и (или)
"Ко митет
земел ьных участков,
иму ществ енных
распо ложенных на
отно шений
тер ритор ии
Администрации
му ниципального
горо да Бело го рск "
обр азования

Без
оплаты

Физическ ие и
Предо ставление в
Муниципальное
юридическ ие лица аренду земельного
казенно е
участка, находящегося
учреждение
в го сударственной или
"Ко митет
муниципальной
иму ществ енных
собственно сти, без
отно шений
про ведения то рго в
Администрации
горо да Бело го рск "

Без
оплаты

Заключение соглашений
о пер ер аспределении
земель и (или)
земел ьных участк ов,
распо ложенных на
территор ии
муниципального
обр азования

Земельный кодекс Российск ой
Федерации от 25. 10.2 00 1 №1 36 ФЗ ;
Федеральный зако н от 27 .07.201 0 №
210-ФЗ "Об о рганизации
предоставления го сударственных и
муниципальных услу г"

Предостав ление в аренду
земельного участка,
находящегося в
государственной ил и
муниципальной
собственности, без
проведения то ргов

Земельный кодекс Российск ой
Федерации от 25. 10.2 00 1 №1 36 -ФЗ;
Федеральный зако н от 27 .07.201 0 №
210-ФЗ "Об о рганизации
предоставления го сударственных и
муниципальных услу г"

Предо ставление в
Земельный код екс Российск ой
безвозмездное
Федерации от 25. 10.2 00 1 №1 36 -ФЗ;
по льзование земел ьного Федеральный зако н от 27 .07.201 0 №
участка, нах од ящегося в 210-ФЗ "Об о рганизации
государственной ил и предоставления го сударственных и
муниципальной
муниципальных услу г"
собственности

Пр едоставление
муниципального
имущества в аренду,
безвозмездное
пользование без
проведения то ргов

Пр едоставление
муниципального
имущества в
безвозмездное
пол ьзование
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Пр едоставление
информации о
результатах сданных
экзаменов, тестир ования
и иных вступительных
испытаний, а также о
зачислении в
о бр азо вательное
уч реждение

Предо ставление в
Ор ганы местного
безвозмездное
само упр авления,
пол ьзование
муниципальные
земельного участка,
уч реждения
наход ящегося в
(бюд жетные,
государственной ил и
к азенные,
муниципальной
автономные),
собственности
казенные
пр едприя тия,
р елигиозные
ор ганизации,
нек оммерч еские
ор ганизации,
созданные
гражданами, для
вед ения
огоро дничеств а
или садоводства,
физические или
ю ридическ ие лица

Физические,
Муниципальное
ю ридическ ие лица
казенно е
и инд ивиду ал ьные
уч реждение
пред приниматели
"Ко митет
иму ществ енных
отно шений
Ад министрации
горо да Бело го рск "

Пр едоставление
му ниципального
имущества в аренду,
безвозмездное
по льзование без
про ведения то рго в

Без
оплаты

Р ешение о признании молодой семь и имеющей
достаточные доходы;
М отивированное решение об отказе в признании
молодой семьи имеющей достаточные доходы

У ведомление о предоставлении социальной
в ыплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуал ьного жилищного
строительства;
У ведомление об отказе в предоставл ении
социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуал ьного
ж илищного строител ьства

Р ешение о предоставлении жилого помещения по
договору социального найма;
Р ешение об отк азе в предоставлении жилого
помещения по
договору социального найма.

Р ешение о передаче жилого помещения в
собств енность;
Р ешение об отк азе в передаче жилого помещения в
собств енность.

П редоставление сведений о ранее
приватизированном имуществе;
О тказ в предоставлении сведений о ранее
приватизированном имуществе

Выписка из реестра собственности МО;
Справка об отсутствии информации в Реестре;
У ведомление об отказе в предоставлении
информации из Реестра

П редоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности предназначенных
для сдачи в аренду

Н аправление или выдача заяв ител ю проекта
договора к упли-продажи земел ьно го участка с
предлож ением его зак лючения;
Н аправление или выдача заяв ител ю
мо тив иро ванного решения о б отказе в
предоставлении муниципал ьной усл уги

П олучение заяв ител ем подписанного согл ашения о
перераспр едел ении земель или земельно го участка;
Н аправление зая вител ю отказа в пр едоставлении
муниципальной услуги

Н аправление или выдача заяв ител ю проекта
договора аренды земельно го участка с
предлож ением его зак лючения;
Н аправление или выдача заяв ител ю
мо тив иро ванного решения о б отказе в
предоставлении муниципал ьной усл уги

Выдач а или направление для подписания заявителю
проекта до гов ора безвозмездного пол ьзования
земельным участком, нахо дящимся в
го суд арственной или му ниципально й
со бств енности в трех экземплярах;
Выдач а или направление зая вител ю
мо тив иро ванного решения о б отказе в
предоставлении земел ьного уч астка, нах одящегося
в госу дарственно й или муниципальной
со бств енности в безв озмездно е пользование

З аключение договор а о перед аче в аренду,
б езвозмездное пользование муниципального
имущества;
М отивиро ванный отк аз в заклю чении догово ра о
передаче в аренду, безвозмезд ное по льзов ание
муниципального иму щества

Муниципальное
Физическ ие и
Пр одажа
казенно е
ю ридическ ие лица
му ниципального
уч реждение
имущества на аукционе
"Ко митет
иму ществ енных
отно шений
Ад министрации
горо да Бело го рск "

Без
оплаты

Р ешение о пр одаже муниципал ьно го имущества и
заклю чении договор а купли-пр од ажи;
Р ешение об отк азе в продаже муниципального
имущества

Гражданский кодек с Российской
Федерации;
Федеральный зако н от 27 .07.201 0 №
210-ФЗ "Об о рганизации
предоставления го сударственных и
муниципальных услу г"

Муниципальное
Физическ ие и
казенно е
ю ридическ ие лица
уч реждение
"Ко митет
иму ществ енных
отно шений
Ад министрации
горо да Бело го рск "

Без
оплаты

Р ешение о пр едоставлении муниципально го
имущества в безвозмездно е пол ьзование;
Р ешение об отк азе в предоставлении
муниципального иму щества в безвозмездное
пользование

Федеральный зако н от 29 декабря 2 012
г. № 273-Ф З "Об о бразовании в
Российско й Федер ации";
Федеральный зако н от 27 .07.201 0 №
210-ФЗ "Об о рганизации
предоставления го сударственных и
муниципальных услу г"

МКУ "Комитет по
Физическ ие и
Пр едоставление
о бразованию и
ю ридическ ие лица
информации о
делам мо лод ежи
результатах сданных
Ад министрации г.
экзаменов,
Белогорск";
тестирования и иных
муниципальные
вступительных
образовательные
испытаний, а также о
учр еждения г.
зачислении в
Бел ого рск
обр азо вательное
уч реждение

Без
оплаты

П олучение заяв ител ем официальной информации о
р езультатах сд анных экзаменов, тестирования и
иных вступительных испытаний, а также о
зач исл ении в обр азовательно е учреждение;
О тказ в предоставлении информации

Пр одажа
Федеральный зако н от 21 .12.200 1 №
муниципального
178-ФЗ "О пр иватизации
имущества на аукционе госуд арственного и муниципально го
имущества";
Федеральный зако н от 27 .07.201 0 №
210-ФЗ "Об о рганизации
предоставления го сударственных и
муниципальных услу г"
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Муниципальное
казенно е
уч реждение
"Ко митет
иму ществ енных
отно шений
Ад министрации
горо да Бело го рск "

Р ешение о признании молодой семь и нуждающейся
в жилом помещении в целях
участия в подпрограмме «Обеспечение жил ьем
молодых семей»;
Р ешение об отк азе в признании молодой семьи
нуждающейся в
ж илом помещении в целях участия в подпрограмме
«Обеспечение жильем мол одых семей»

Без
оплаты

Гражданский кодек с Российской
Федерации;
Федеральный зако н от 27 .07.201 0 №
210-ФЗ "Об о рганизации
предоставления го сударственных и
муниципальных услу г"

23
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Муниципальное
Мол одая семья, в
казенное
том числе
учреждение
непол ная молодая
"Комитет
семья, состоящая
имуществ енных
из одного
отношений
молодого
Администрации родителя и одного
и бол ее
города Белогорск "
детей, в которой
возраст каждого
из супругов либо
одного родител я в
неполной семь е
не превышает 35
лет

Признание молодой
семьи имеющей
достаточные доходы в
целях участия молодой
семьи в подпрограмме
«Обеспечение жильем
молодых семей»
федерал ьной целевой
программы «Жилище»
возраст каждого
на 2015 - 2020 годы
из супругов либо
одного родител я в
неполной семь е
не превышает 35
лет

П редоставление выписки из похозяйственной
к ниги;
У ведомление об отказе в предоставлении выписки
из похозяйственной книги

34
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Пр едоставление
му ниципального
имущества в
безвозмездное
пол ьзование

www.belogorck-npa.ru

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических
кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности централизованных
бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных
суд ом недееспособными вследствие психического расстройства или
ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления
спиртными напитками и наркотическими средствами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных
категорий граждан г.Белогорск"
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"
Основное
мероприятие
"Предоставление
гражданам
единовременных выплат"
Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в
летний период семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в
социально опасном положении
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов к информации и объектам социальной
инфраструктуры в г. Белогорск"
Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности
инвалидов"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"
Мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда"
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких
достижений"

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"
Совершенствование материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом в муниципальных образованиях
области
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и
искусства в г. Белогорске"
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и
самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к
ценностям культуры и искусства"
Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая
деятельность"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт памятников истории и культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и
искусства"
Выявление и поддержка одаренных детей
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование
материально-технической
базы
муниципальных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация, проведение и участие в культурно-массовых
мероприятиях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие кадрового потенциала
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям

012

08.4.01.33330

012

08.4.01.4 1410

240

012

08.4.01.41410

110

012

08.4.01.41410

240

012

08.4.01.4 4440

012

08.4.01.44440

110

012

08.4.01.44440

240

012

08.4.01.44440

850

012

08.4.01.8 7300

2 311 513,77
2 277 487,05
34 026,72
5 484 511,05
5 099 433,42
380 099,76
4 977,87

1 080 516,21
012

08.4.01.87300

120

012

08.4.01.87300

240

012

08.4.01.8 7360

012

08.4.01.87360

120

012

08.4.01.87360

240

012

09.0.00.0 0000

012

09.1.00.0 0000

012

09.1.03.0 0000

012

09.1.03.9 0080

012

09.1.03.90080

1 003 777,32
76 738,89

187 602,20
182 521,20
5 081,00
0,00
0,00
0,00

0,00
320

0,00

013
67 455 442,98

013

04.0.00.0 0000

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.07.2019 N1077

0,00
013

04.1.00.0 0000

013

04.1.01.0 0000

013

04.1.01.L0270

013

04.1.01.L0270

013

06.0.00.0 0000

013

06.1.00.0 0000

013

06.1.01.0 0000

0,00
0,00

620

0,00
0,00

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà
çà I ïîëóãîäèå 2019 ãîäà
(ðóá.)

1 640 920,55

1 640 920,55

013

06.1.01.S7460

013

06.1.01.S7460

013

07.0.00.0 0000

013

07.1.00.0 0000

013

07.1.01.0 0000

013

07.1.01.1 1110

013

07.1.01.11110

013

07.1.01.S7710

013
013

07.1.01.S7710
07.1.02.0 0000

1 640 920,55

620

1 640 920,55
1 640 920,55
49 289 624,46

21 595 332,45

013

07.1.02.1 1110

013
013
013
013
013

07.1.02.11110
07.1.02.4 1430
07.1.02.41430
07.1.02.41430
07.1.03.0 0000

013

07.1.03.1 1110

013

07.1.03.11110

013

07.1.03.S7710

013

07.1.03.S7710

013

07.2.00.0 0000

013

07.2.01.0 0000

013
013

07.2.01.0 8050
07.2.01.08050

013

07.2.01.1 2350

13 933 805,61

620

620

610
610
620

610

610

620

013

07.2.01.12350

240

07.2.01.12350
07.2.01.12350

610
620

013

07.2.01.4 1440

1 399 682,01
1 399 682,01
3 536 013,40
3 536 013,40

17 839 120,15
25 000,00
25 000,00

276 498,00
484 994,03
12 764 126,80
4 269 691,32

013

07.2.01.41440

240

013
013
013

07.2.01.41440
07.2.01.41440
07.2.01.4 1450

610
620

07.2.01.41450

2 471 944,43
2 471 944,43
253 887,00
221 248,00
32 639,00
4 935 695,41

13 525 618,83

013
013

013

3 242 909,57
3 242 909,57
10 690 896,04
10 690 896,04
2 725 831,43

27 694 292,01

240

013

07.2.01.41450

610

Субсидии автономным учреждениям

013

07.2.01.41450

620

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

013

07.2.02.0 0000

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

013

07.2.02.1 1110

013

07.2.02.11110

www.belogorck-npa.ru

87 859,61

285 370,44
161 854,04
3 822 466,84
18 810,00
6 000,00
0,00
12 810,00
9 855 171,86

110

5 375 078,54
5 326 890,30

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1036
15.07.2019
Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 98 ïî óë. Êèðîâà, ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N 381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043ãîäàõ" íà
2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîN30 24 èþëÿ 2019
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ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 98 ïî óë.
Êèðîâà, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ).
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 5 523 736, 70 (ïÿòü
ìèëëèîíîâ ïÿòüñîò äâàäöàòü òðè òûñÿ÷è ñåìüñîò òðèäöàòü øåñòü)
ðóáëåé 70 êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N 98 ïî óë. Êèðîâà, ã.
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1037
15.07.2019
Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 134 ïî óë. Êèðîâà, ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N 381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043ãîäàõ" íà
2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 134 ïî óë.
Êèðîâà, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ).
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 1 601 383, 80 (îäèí
ìèëëèîí øåñòüñîò îäíà òûñÿ÷à òðèñòà âîñåìüäåñÿò òðè) ðóáëÿ 80
êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N 134 ïî óë. Êèðîâà,
ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
N30 24 èþëÿ 2019
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

170.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1038
15.07.2019
171.

Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 14 ïî óë. Ëåíèíà, ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N 381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043ãîäàõ" íà
2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 14 ïî óë.
Ëåíèíà, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ).
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 1 609 871, 70 (îäèí
ìèëëèîí øåñòüñîò äåâÿòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò îäèí) ðóáëü 70
êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N 14 ïî óë. Ëåíèíà, ã.
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Рекламное место на
земельном участке,
расположенном перед
поворотом на
асфальтный завод

36 кв.м.
Билборд – щит,
представляет собой раму,
обитую листами
оцинкованной стали или
фанеры, закрепленную
на опоре. Стационарная.
Рекламное место на
Билборд – щит,
36 кв.м.
земельном участке,
представляет собой раму,
расположенном по ул. обитую листами
Фрунзе, 700 м от
оцинкованной стали или
пересечения с ул.
фанеры, закрепленную
Первомайская
на опоре. Стационарная.

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 4.4. ðàçäåëà 4 "Ñîáñòâåííîñòü ãîðîäà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N 381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043ãîäàõ" íà
2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
www.belogorck-npa.ru

Принятие документов, а
так же выдача решений о
переводе или об отказе в
переводе жилого
помещения в нежилое
или нежилого
помещения в жилое
помещение на
территории
муниципального
образования "Городской
округ Белогорск"

Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29. 12.2004 г. № 188-Ф З;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Решение о переводе
Администрация г.
Физическ ие и
или об отказе в
Белогорск (отдел по юридическ ие лица
переводе жилого
строительству и
помещения в нежилое
архитектуре)
или нежилого
помещения в жилое
помещение

Без
оплаты

Р ешение о переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого
помещения в жилое;
Р ешение об отк азе в переводе жилого помещения в
нежилое помещение или неж илого помещения в
ж илое помещение

6

Подготовка и выдача
градостроительного
плана земельного
участка в виде
отдельного документа на
территории
муниципального
образования
Предоставление
сведений, содержащихся
в информационной
системе обеспечения
градостроительной
деятельности

Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Подготов ка и выдача
Физическ ие и
Федерации от 29. 12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридическ ие лица градостроительного
плана земельного
Федеральный закон от 27.07.2010 №
строительству и
участка в виде
210-ФЗ "Об организации
архитектуре)
отдельного документа
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Без
оплаты

Р ешение о выдаче градостроительного плана
земельного участка

Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Физическ ие и
Федерации от 29. 12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по
юридические
Федеральный закон от 27.07.2010 N
строительству и
лица, орган
210-ФЗ "Об организации
архитектуре)
государственной
предоставления государственных и
власти, орган
муниципальных услуг"
местного
самоуправления

Платная О формление и выдача сведений, содержащихся в
информационной системе, предостав ляются на
бумажных и (или) электронных носителях в
тек стовой и (или) графической формах;
О формление и выдача мотивированного
письменного отказа по причине установленного в
соответствии с законодательством Р оссийской
Ф едерации запрета в предоставлении указанных
св едений
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Присвоение, изменение и
аннулирование адресов
на территории
муниципального
образования "Городской
округ Белогорск"

Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Физическ ие и П рисвоение, изменение
Федерации от 29. 12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридическ ие лица
и аннулирование
Федеральный закон от 27.07.2010 №
адресов объек тов
строительству и
210-ФЗ "Об организации
недвижимости
архитектуре)
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Без
оплаты

Р ешение о присвоении объекту адресации адреса
земельных участков , зданий, сооружений и
объектов незавершенного строительства, в
отношении помещений;
М отивированное решение об отказе в присвоении
объекту адресации адреса земельных участков
зданий, сооружений и объектов незавершенного
строительства, в отношении помещений;
Р ешение об изменении адреса;
М отивированное решение об отказе в изменении
адреса объекта недв ижимости;
Р ешение об аннулировании адреса объекта
адресации;
М отивированное решение об отказе в
аннулировании адреса объекта недвижимости
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Предоставление
разрешения на условно
разрешенный вид
использования
земельного участка и
(или) объекта
капитального
строительства,
расположенных на
территории
муниципального
образования "Городской
округ Белогорск

Физическ ие и Разрешение на условно
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Федерации от 29. 12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридическ ие лица
разрешенный вид
Федеральный закон от 27.07.2010 №
использования
строительству и
210-ФЗ "Об организации
земельного участка и
архитектуре)
предоставления государственных и
(или) объекта
муниципальных услуг"
капитального
строительства

Без
оплаты

Р ешение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участк а и/или объек та капитального строительства;
Р ешение об отк азе в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка и/или объекта к апитального
строительства
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Заключение соглашений Земельный кодекс Российск ой
об установлении
Федерации от 25. 10.2001 № 136-ФЗ;
сервитута
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации

Администрация г.
Физическ ие и
Белогорск (отдел по юридическ ие лица
земельным
отношениям)

Соглашение об
установлении
сервитута

Без
оплаты

Заключение соглашения об установлении
сервитута;
Р ешение об отк азе в заключении соглашения об
установлении сервитута

предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Земельный кодекс Российск ой
Федерации от 25. 10.2001 №136ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Администрация г.
Физическ ие и
Белогорск (отдел по юридическ ие лица
земельным
отношениям)

Перераспределение
земель и (или)
земельных участк ов

Без
оплаты

Р ешение об утверждении схемы расположения
земельного участка и направление этого решения с
приложением указанной схемы; Согласие на
заключение соглашения о перераспределении
земель и (или) земельных участков в соответствии с
утверж денным проектом межев ания территории;
Р ешение об отк азе в заключении соглашения о
перераспределении земель и (или) земельных
участк ов

Без
оплаты

Р ешение об изготов лении и утверждении схемы
располож ения земельного участка или земельны х
участк ов на кадастровом плане территории и
направление этого решения с приложением
указанной схемы;
Р ешение об отк азе в изготовлении и утверждении
схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане
территории
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1073
17.07.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.01.2016
N 12 "Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã.
Áåëîãîðñê"

13
17

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.01.2016 N 12 "Îá
óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå "Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà".
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

соответствии
Выдача
Формирование
разрешений на Земельный кодекс Российской
Физические и
Администрация г.
(н есоответствии
) на
размещение
на Федерации от 25. 10.2001 №136-ФЗ;
земель
ного объектов
участка,
Белогорск (отдел по юридические лица
построенных
или
Федеральный закон
от 27.07.2010
№№
землях
или
земельных
законом
от 25.10.2001
Федеральным
земельным
котором
расположен
реконструирован ных
210-ФЗ "О
"Обвведении
организации
участках,
находящихся
в действие
отношениям)
многоквартирный
дом в 137-ФЗ
объекта индивидуального
государственной или предоставления государственных и
жили щного строительства Земельного кодекса Российской
муниципальных
услуг"
муниципальной
Федерации";
Федеральный
закон от
или
садового дома на
собственности,
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
земельном
участкебез
на
терри тории
предоставления
предоставления государственных и
муници пального
земельных
участков и муниципальных услуг"
образования «Городской
установления
серв итутов
округ Белогорск

3

14

18
15
4

16

Выдача разрешения на
ввод в эксплуатацию
объекта
капитального
Предварительное
строительства,
согласование
располож
енного на
предоставления
территории
земельного
участка
Бесплатное
муниципального
предоставление
образования в

Градостроительный кодекс Российской
Федерации от 29. 12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный
законРоссийской
от 27.07.2010 №
Земельный кодекс
210-ФЗ
"Обот
организации
Федерации
25. 10.2001 №136ФЗ;
предоставления
государственных
Федеральный закон
от 27.07.2010 и№
муниципальных
услуг"
210-ФЗ "Обкодекс
организации
Земельный
Российской
предоставления
и
от 25.государственных
10.2001 №136-ФЗ;
Федерации
муниципальных
услуг"
Федеральный
закон
от 27.07.2010 №
собственность
Прекращение права
Земельный кодекс Российской
"Об организации
земельных
участков для 210-ФЗ
Прием
заявлений и
постоянного
Федерации от
25. 10.2001
№136-ФЗ;
Жилищный
кодекс
Российской
предоставления
государственных
и
индивидуального
выдача
документов о Федерации
от закон
29. 12.2004
г. № 188-Ф
(бессрочного)
Федеральный
от 27.07.2010
№ З;
муниципальных услуг"
жилищного
согласовании
Федеральный
закон от 27.07.2010 №
пользования,
210-ФЗ "Об организации
строительства
переустройства
и (или) 210-ФЗ
"Об организации
пожизненного
предоставления
государственных и
отдельным
категориям предоставления государственных и
перепланировки
наследуемого
владения муниципальных услуг"
граждан
помещения
в
муниципальных услуг"
земельным
участком
многоквартирном
доме
(часть ю земельного
на территории
участка)
муниципального
Земельный кодекс Российской
Прием
заявлений и
образования "Городской
выдача документов о Федерации от 25. 10.2001 №136-ФЗ;
округ Белогорск
согласовании проектов Федеральный закон от 27.07.2010 №
границ земельных
210-ФЗ "Об организации
участков
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

Администрация г.
Физическ ие и
Белогорск (отдел по юридическ ие лица
строительству иг.
Администрация
Физические и
архитектуре)
Белогорск
(отдел по юридические лица
земельным
отношениям) г.
Администрация
Отдельные

Белогорск (отдел по
категории
земельным
граждан имеющие
Администрация г.
Физические и
на полчение
право
отношениям)
Белогорск
(отдел г.
по юридические
лица
Администрация
Физические лица
в собственность
Белогорск
(отдел по
(в том числе
земельным
бесплатно
строительству
индивидуальные
отношениям) и
земельного
архитектуре)
предприниматели)
участка
под ИЖС
и юридическ ие
лица

Администрация г.
Физические и
Белогорск (отдел по юридические лица
земельным
отношениям)

Разрешения на
Формирование
земель
ного участка,
на
размещение
объектов
на землях
или
котором
расположен
земельных участках
многоквартирный
дом
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности без
предоставления
земельных участков и
установления
сервитутов
Разрешение
на ввод в
эксплуатацию объекта
капитального
Предварительное
строительства,
согласование
расположенного
предоставленияна
территории
земельного
участка
Предоставление
муниципального
земельных
участков
образования
для индивидуального
Прекращение права
жилищного
постоянного
Согласование
строительства
переустройства
и (или)
(бессрочного)
перепланировки
пользования,
жилого
помещения
пожизненного
наследуемого владения
земельным участком
(частью земельного
участка)
Согласование проектов
границ земельных
участков

3) Выдача о
уведомлени
я о соответствии
построенных или
Без
Решение
выдаче
разрешения
размещение
об
утверждении
схемынарасположения
реконструи рованных
ин дивидуального
оплаты земельного
объекта;
участка,объекта
на кадастровом
плане
жилищного
или садового
дома на
Решение
обстроительства
отказетерритории
в выдаче
разрешения
соответствующей
на которой
требовани ям законодательства о градостроительной
размещение многоквартирный
объекта
расположен
дом для дальнейшей
деятельности.
эксплуатации
многоквартирного
дома;построенных
4) Выдача уведомлени
я о н есоответствии
Организация
постановки
земельного
и ли реконструированных
объекта
инди ви участка
дуальногона
жилищного
строительства
или садового дома дом на
котором расположен
многоквартирный
требовани
ям законодательства
о градостроительной
кадастровый
учет с обязательным
оформлением
деятельности.
межевого плана и кадастрового паспорта
земельного участка с выдачей заявителю
кадастрового паспорта земельного участка;
Без
Р
о выдачерешение
разрешения
на ввод
Мешение
отивированное
об отказе
в в
оплаты формировании
эк сплуатацию объекта
капитального
строительства;
земельного
участка, на
котором
Р
ешение об
отк
азе на ввод в эксплуатацию
объекта
Без
Решение
о предварительном
согласовании
расположен
многоквартирный
дом
апитального строительства
оплаты кпредоставления
земельного участка;
М отивированный отказ в предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка
Без
Решение
о предоставлении
в собственность

оплаты бесплатно земельного участка;
М отивированное решение об отказе в получении в
Без
Решение о прекращении прав а постоянного
собственность бесплатно земельного участка
оплаты
(бессрочного)
пользования
, пожизненного
переустройства
и (или)
Без
Р
ешение о согласовании
оплаты перепланировки
наследуемого владения земельным участком
ж
илого помещения;
(частью
земельного участка);
Р
об отк азерешение
в согласовании
переустройства
Мешение
отивированное
об отказе
в прекращениии
(или)
жилого помещения
права перепланировки
постоянного (бессрочного)
пользования,
пожизненного наследуемого владения земельным
участком (частью земельного участка)
Без
Решение о согласовании проектов границ
оплаты земельного участка;
М отивированное решение об отказе в согласовании
проектов границ земельного участка

11

12

Перераспределение
земель и (или)
земельных участк ов,
расположенных на
территории
муниципального
образования

Изготовление и
Земельный кодекс Российск ой
Федерации от 25. 10.2001 №136-ФЗ;
утверждение схемы
Федеральный закон от 27.07.2010 №
расположения
земельного участка или 210-ФЗ "Об организации
земель ных участков на предоставления государственных и
муниципальных услуг"
кадастровом плане
территории

Предоставление
сведений,
содержащихся в
информационной
системе обеспечения
градостроительной
деятельности

Администрация г.
Физическ ие и
Утв ерждение схемы
Белогорск (отдел по юридическ ие лица
расположения
земельным
земельного участка или
отношениям)
земельных участков на
кадастровом плане
территории

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
17.07.2019 N1073

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1039
15.07.2019
Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N43 ïî óë. Ëåíèíà, ã. Áåëîãîðñê

5

ÐÅÅÑÒÐ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê
№ п/п

1

2

Наименование
муниципальной услуги

Правовые основания для
предоставления муниципальной услуги

Наименование
главного
распорядителя
средств бюдж ета,
ответственного за
оказание
муниципальной
услуги

Категории
получателей
муниципальной
услуги

Предмет (содержание) Источник
услуги
финансиро
вания
предостав
ления
муниципал
ьной
услуги

Показатели конечного результата

1. Муниципальные услуги, предост авляемые Администрацией г. Белогорск (ст рукт урными подразделениями) и услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и иными
Выдача (внесение
Выдача (продление)
Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Без
Решение о выдаче разрешения на строительство,
Физические и
изменений) разрешения Федерации от 29. 12.2004 № 190-ФЗ;
разрешения на
оплаты реконструкцию
Белогорск (отдел по юридические лица
на строительство,
строитель ство,
Федеральный закон от 27.07.2010 №
объек тов капитального строительства;
строительству и
рек онструкцию объекта 210-ФЗ "Об организации
реконструкцию
Решение об отк азе в выдаче разрешения на
архитектуре)
капитального
объекта капитального
предоставления государственных и
строительство, реконструкцию объектов
строительства,
строительства
муниципальных услуг"
капитального строительства;
расположенного на
Решение о продлении разрешения на
территории
строительство, реконструкцию объектов
муниципального
капитального строительства;
образования "Городской
Решение об отк азе в продлении разрешения на
округ Белогорск
строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства
Выдача уведомления о
соответствии
(несоответствии) указ анных
в уведомлении о
планируемых строительстве
и ли реконструкции объекта
индивидуальн ого
жилищного строительства
или садового дома
параметрам и доп устимости
(недопустимости )
раз мещения объекта
индивидуальн ого
жилищного строительства
или садового дома на
земельном участке, а также
выдача уведомления о

Градостроительный кодекс Российской Администрация г.
Физические и
Федерации от 29. 12.2004 № 190-ФЗ;
Белогорск (отдел по юридические лица
Федеральный закон от 27.07.2010 №
строительству и
210-ФЗ "Об организации
архитектуре)
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

www.belogorck-npa.ru

Выдача (продление)
разрешения на
строитель ство,
реконструкцию
объекта
индивидуального
жилищного
строительства

Без
оплаты

1) Выдача уведомления о соответствии указ анных в
уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкци и объекта ин дивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объ екта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости
размещен ия объекта инди видуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке.
2) Выдача уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкци и объекта ин дивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объ екта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустим ости
размещен ия объекта инди видуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке.
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9418,210

15956,340

20681,280

13978,258

1500,000

1500,000

1500,000

1500,000

1500,000

1500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

27261,300

0,000

27261,300

0,000

69034,088

27261,300

0, 000

0,000

27261,300

0,000

0,000

27261,300

0, 000

0,000

29761,300

0,000

1500,000

1500,000

1500,000

1500,000

1500,000

1500,000

13978,258

0,000
27261,300

9418,210

0,000
27261,300

20681,280

0,000
27261,300

15956,340

0,000
27261,300

69034,088

0,000
27261,300

013

0,000
29761,300

0801

0,000
44006,621

07 2 01 12350

0,000
50663,736

областной бюджет

местный бюджет

0,000
334,100

0,000
334,100

0,000

0,000

0,000

0,000
334,100

334,100

334,100

334,100

0,000
82,810

0,000

0,000

0,000

0,000
64,090

2428,027

128,980

0,000
0,000
334,100

0,000
0,000
334,100

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
334,100

334,100

334,100

334,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
2428,027

0,000

0,000
0,000

82,810

0,000
0,0 00

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,0 00

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,0 00

64,090

0,000
0,000

128,980

0,000
0,0 00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0 00

25,000

25 ,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

358 3,000
0,000

25 ,000

3583,000
0,000

22 5,000

358 3,000
0,000

0,0 00

3583,000
0,000

0,000

358 3,000
0,000

0,0 00

3583,000
0,000

0,000

3414,445
0,000

0,000

3687,540

Все го

0,000

3739,445

0,000

2. 2.4
.

0,000

3675,940

0,000

внебюджетн ые средства

0,000

36015,370

0,000

внебюджетн ые средства

0,000

013

0804

07 2 02 33330

местный бюджет

147,547

0,000
0,000

013

0,000
0,0 00

0801

0,000
0,000

07 2 01 41450

3583,000

3583,000

3583,000

3583,000

3583,000

3583,000

3414,445

3687,540

областной бюджет
М ероприятие 2. 2.3. "Разви тие
Всего , в том числе:
кадрового п отенциала"
местный бюджет

областной бюджет

147,547

0,000
21761,300

0,000
21761,300

0,000
21761,300

0,000
21761,300

0,000
21761,300

0,000
21761,300

0,000

0,000

0,000
21827,775

Всего

2. 2.3
.

федеральный бюджет

Мероп риятие 2.1.1. " Расходы М КУ "Управлени е
н а обеспечение ф ункций
культуры
ор ганов местног о
Администрации г.
сам оуп равлен ия"
Белогорск"

0,000

44006,621

0, 000

0,000
38973,430

М КУ "Управлени е
культуры
Администрации г.
Белогорск"

федеральный бюджет

3739,445

0,000

0,000
19320,578

14233,870

15597,352

201547,375

3675,940

013
Всего

36015,370

2. 1.1
.

Всего
0804

М КУ "Управлени е
культуры
Администрации г.
Белогорск"

0,000

50663,736

0,000

0,000
34218,950

Меропри яти е 2.2. 2.
"Соверш енствовани е
материальн о-технической
базы"

внебюджетн ые средства

07 2 02 00000

Осн овн ое мероп риятие 2.1.
"Обеспечение реализации
подп рограм мы"

0,000

38973,430

0, 000

0,000
333930,537

013

0801

местный бюджет

07 2 00 00000

федеральный бюджет

областной бюджет

внебю джетны е средства

2.1.

0,000

34218,950

0,000

Всего

федераль ный бю джет

МК У
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"

N30 24 èþëÿ 2019

0,000
201 9,000
0,000

0,000

0,000

2019,000

201 9,000

0,000

0,0 00

0,000

122 78,000

12278,000

122 78,000

0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

12278,000

122 78,000

12278,000

122 78,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

5500,000

550 0,000

5500,000

550 0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

364 0,900

3640,900

364 0,900

3640,900

364 0,900

6140,900

3640,900

3640,900

3640,900

3640,900

3640,900

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

25 ,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

0,000
0,000
388 1,300

0,0 00
2019,000
0,0 00

0,000
201 9,000

0,0 00

12278,000
0,0 00

0,000
122 78,000
0,000
550 0,000
0,000
0,000

6140,900

8092,778
0,000

внебюджетные средства

0,000

0,0 00
0,000
3881,300

0,000
201 9,000
0,000

0,000
2019,000

0,000

122 78,000
0,000

0,0 00
12278,000
0,0 00
8000,000
0,0 00
0,0 00

80 92,778

7247,191

10507,898

10502,780

0,0 00

60 696,047

0,000

местный бюджет

0,0 00

013

областной бюджет
0801

Мероприятие 2.2.1.
МКУ "Управление
"Организация, проведение и
культуры
участие в культурноАдминистрации г.
массовых мероприятиях"
Белогорск"

0,000

федеральный бюджет

0,0 00

0,000
0,000
388 1,300

0,0 00
2019,000
0,0 00

0,000
201 9,000

0,0 00

12278,000
0,0 00

0,000
13 098,679
0,000
22 178,846
0,000
0,000

72 47,191

10507,898

10502,780

60 696,047

Всего

2.2.1
.

25,000

0,0 00
0,000
3881,300

0,000
201 9,000
0,000

0,000
2019,000

0,000

13 098,679
0,000

0,0 00
9554,060
0,0 00
31343,158
0,0 00
0,0 00

Всего

25 ,000

0,000
0,000
388 1,300

0,0 00
2019,000
0,0 00

0,000
67 1,296

0,0 00

9554,060

0,000
60 78,616
0,000
23 376,078
0,000
0,000

МКУ "Управление
культуры
Администрации г.
Белогорск"

013

Основное мероприятие 2.2.
"Мероприятие в сфере
культуры и искусства"

0801

2.2.

22 5,000

0,0 00
0,000
3881,300

0,000
67 1,296
0,000

0,000

0,000

6078,616

0,0 00
4909,600
0,0 00
19985,080
0,0 00
0,0 00

внебюджетные средства

0,0 00

0,000
0,000
46 43,355

0,0 00
1960,126

0,000

1960,126

0,0 00

4909,600

0,0 00

0,000
10 7308,955
0,000
13 2383,162
0,000
0,000

013

0804

местный бюджет

07 2 01 00000

областной бюджет

07 2 01 41440

Мероприятие 2.1.4. "Расходы
МКУ "Управление
на обеспечение деятельности
культуры
(оказание услуг, выполнение
Администрации г.
работ) муниципальных
Белогорск"
учреждений"

07 2 02 11110

федеральный бюджет

013
м ест ный бюдж ет

0,000

0,0 00
0,000

0,000
18 83,200

0,0 00

0,000

18 83,200

0,000

107308,955

0,000

Всего

0,0 00

2.1.4
.

0,000

внебюджетн ые средства

облас тной бю дже т

0,0 00

0,000
0,000

4118,852

0,0 00
1904,030

0,000

0,000

1904,030

мест ный бюджет

18 532,652

013

областной бюджет
0804

Мероп риятие 2.1.3. " Расходы
на обеспечени е деятелн ьости М КУ "Управлени е
учебн о-методических
культуры
кабинетов, групп
Администрации г.
хозяй ственного
Белогорск"
обслуживани я"

07 2 02 41410

федеральный бюджет

М КУ "Упра влени е
культуры
Адм инис трации г.
Б елогорс к"

0,000

0,0 00
0,000

38 96,091

0,000
18 532,652

0,0 00

Всего

2. 1.3
.

0,000

внебюджетн ые средства

Ме ропри яти е 2.2. 4.
"Вы явлен ие и подде ржка
одаре нны х дете й"

0801

0,000
0,000

3744,300

мест ный бюджет

39 690,398

013

областной бюджет
0804

Мерпориятие 2.1.2. " Расходы М КУ "Управлени е
культуры
на обесп ечение дкеятельн ости
Администрации г.
цент рализованных
Белогорск"
бухг алтерий"

07 2 02 44440

федеральный бюджет

07 2 01 08050

388 1,300

3881,300

388 1,300

3881,300

388 1,300

3881,300

46 43,355

4118,852

38 96,091

39 690,398

Всего

3744,300

феде ральный бюдж ет

2. 1.2
.

25

ä î ê ó ì å í ò û

2. 2.2
.

0,000

333930,537

0, 000

Всего

0,000

2.

Подпрогра мма 2
"О беспечение реализации
основных направлений
муниципальной
программы "

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 43 ïî óë.
Ëåíèíà, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - êàïèòàëüíûé ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ
ñèñòåì.
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 20 843 453, 10 (äâàäöàòü ìèëëèîíîâ âîñåìüñîò ñîðîê òðè òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò òðè)
ðóáëÿ 10 êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N 43 ïî óë. Ëåíèíà, ã.
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1040
15.07.2019

внебю дж етн ые с редс тва

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1072
17.07.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 24.03.2014
N 497 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 5.8. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 13.03.2006 N
38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", ï. 5.1.1. "Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ
íàðóæíîé ðåêëàìû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.02.2008 N 49/24, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" îò 24.03.2014 N 497 âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
№ п/п Место расположения Описание и технические
характеристики, тип и
рекламной
вид рекламной
конструкции
конструкции
168. Рекламное место на
Билборд – щит,
земельном участке,
представляет собой раму,
расположенном на
обитую листами
пересечении ул. 9 Мая- оцинков анной стали или
фанеры, закрепленную
ул. Энергетиков
на опоре. Стационарная.
(справа со стороны
въезда в город)
Билборд – щит,
169. Рекламное место на
представляет собой раму,
земельном участке,
расположенном по ул. обитую листами
Чехова, въезд в город оцинков анной стали или
Белогорск не доезжая фанеры, закрепленную
на опоре. Стационарная.
моста 500 м

Площадь рекламной
поверхности

36 кв.м.

36 кв.м.

www.belogorck-npa.ru

Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 219 ïî óë. 9 Ìàÿ, ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N 381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043ãîäàõ" íà
2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 219 ïî óë.
9 Ìàÿ, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè
ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ).
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 12 582 840, 20 (äâåíàäöàòü ìèëëèîíîâ ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è âîñåìüñîò ñîðîê)
ðóáëåé 20 êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N 219 ïî óë. 9 Ìàÿ, ã.
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
www.belogorck-npa.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1041
15.07.2019
Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 223 ïî óë. 9 Ìàÿ, ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N 381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043ãîäàõ" íà
2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 223 ïî óë.
9 Ìàÿ, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè
ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - êàïèòàëüíûé ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ
ñèñòåì.
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 13 874 887, 20 (òðèíàäöàòü ìèëëèîíîâ âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è âîñåìüñîò âîñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 20 êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N 223 ïî óë. 9 Ìàÿ, ã.
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1042
15.07.2019
Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N15 ïî óë. Þæíàÿ, ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N 381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043ãîäàõ" íà
2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîN30 24 èþëÿ 2019
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5455,595

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1982,600

1982,600

0,000

0,000

7930,400

1982,600
0,000

7930,400

1982,600
0,000

7930,400

0,000
272,780
0,000

5182,815

0,000
272,780
0,000

5182,815

272,780

мест ный бюджет

0,000

областной бюджет

5182,815

0,000
Меропри яти е 1.3. 2.
"В ыравниван ие
М КУ "Управлени е
обеспеченност и
культуры
муни ципальных образований Администрации г.
по реали заци и ими отдельн ых
Белогорск"
расходн ых обязательст в"

0,000

федеральный бюджет

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

внебюджетн ые средства

56018,785

0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

м естный бюджет

0,000

областной бюджет

мест ный бюджет

Всего

1. 3.2
.

ф едеральный бюджет

Меропри яти е 1.1.3.
МКУ "Управлени е
" Строительство
культуры
Админ истративного здани я в
Администрации г.
Городско м п арке культуры и
Белогорск"
отдыха"

областной бюджет

внебюджетн ые средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

Всего
0,000

1.1.3
.

0,000

0,000

внебюджетн ые средства

0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

0,000

0,0 00

внебюджетн ые средства

0,000

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N 381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043ãîäàõ" íà
2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",

м естный бюджет

федеральный бюджет

Мероп риятие 1.3.1. " Расходы
М КУ "Управлени е
на обеспечени е деятельности
культуры
(оказание услуг, вы полнение
Администрации г.
работ ) муниц ипальны х
Белогорск"
учреждений "

013

Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 9 ïî ïåð. Òîâàðíûé, ã. Áåëîãîðñê

областной бюджет
013

МКУ "Управлени е
Меропри яти е 1.1.2.
культуры
"Строительство Цен тра
культурн ого разви тия города Администрации г.
Белогорск"
Белогорск Амурской области"

6934,000

48051,175

Всего

1. 3.1
.

ф едеральный бюджет

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1045
15.07.2019

212,510

013

0801

07 1 02 41430

013

0801

07 1 02 S7710

013

0801

07 1 03 11110

013

0801

07 1 03 11110

0801

Всего
Осн овн ое мероп риятие 1.3.
"Библиот ечн ое
обслуживан ие"

07 1 03 S 7710

В сего

местный бюджет

внебюджетн ые средства

1.3.

внебюджетн ые средства

1. 1.2
.

областной бюджет

0,000

0,000
50282,100
0,000
25914,400
24367,700
0,000
33424,100
10944,100
0,000
0, 000
10944,100
0,000
0,000
0, 000
0,000

0,000

0,000
0,000
10944,100
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0, 000
0,000
0,000
0, 000
0,000

10944,100

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0, 000
0,000
0,000
0, 000
0,000

10944,100

0,000
0,000

0,000

0,000
0, 000

0,000
0,000

11125,200

0,000
0,000

0,000
0,000

0, 000
0,000

0,000

0,000
0, 000

0,000
0,000

0,000
0,000

5896,909

28824,820
0,000
0,000
0,000

0, 000
0,000

11125,200

23763,761
0,000
0,000
0,000

25000,000
23161,980

0,000

0,000
0,000
48161,980
0,000

25000,000
23161,980

0,000

0,000

0,000
15613,820

0,000
48161,980
0,000
0801

140126,110

0, 000

013

0801

м естный бюджет

07 1 01 11110

областной бюджет

0,000

0,000
50282,100
0,000
25914,400
24367,700
0,000
33424,100
10944,100

Мероприятие
М КУ "Управлени е
1.2.3."В ыравни вание
культуры
обеспеченности
муни ципальных образований Администрации г.
Белогорск"
по реали заци и ими отдельн ых
расходн ых обязательст в"

ф едеральный бюджет

Мероп риятие 1.1.1. " Расходы
МКУ "Управлени е
на обеспечение деятельности
культуры
(оказан ие услуг, вып олени е
Администрации г.
работ) муниц ипальных
Белогорск"
учреждений"

Всего

федеральный бюджет

0,000

0,000
50282,100
0,000
25914,400
24367,700
0,000
33424,100
10944,100

1. 2.3
.

0,000

0,000
50282,100
0,000
25914,400
24367,700
0,000
33424,100
10944,100

0,000
33424,100
11125,200

0,000

0,000

0,000

0,000
33424,100

28824,820

23 763,761

28 195,809
5896,909

11125,200

28824,820

23763,761

0,000

0,000
63775,800
15613,820

В сего

140126,110 34 5104,790

013

Всего
0801

Осн овн ое мероп риятие 1.1.
"Самодеятельн ое творчество
и д осуговая деятельность"

07 1 01
00000

1.1.

внебюджетн ые средства

0,000

0,000
50282,100
0,000
26366,770
23915,330

местный бюджет

внебюджетные средства

1. 1.1
.

областной бюджет

0,000

0,000
50482,100
0,000

М КУ "Управлени е
культуры
Администрации г.
Белогорск"

0,000

0,000
44863,486
0,000

Меропри ятие 1.2.2. "Рем онт
п ам ятн иков истории и
культуры "

47270,045

0,000
43403,780
0,000

0,000

0,000

26366,770

0,000

26366,770

24115,330

36094,225

18496,716

0,000
25000,000

43403,780

0,000
207757,910

48985,010

местный бюджет

292481,191

013

0801

областной бю джет

07 1 00 00000

Подпрогра мма 1
МКУ
"Сохранение и развитие
"Управление
ку льт урной деятельно сти и
культуры
самодеятельного
Администра ции
творчества, о беспечение
г. Белогорск"
до ступа к ценностям
культуры и искусст ва"

0,000

0,000
25914,400
51629,000

0,000
36094,225

Всего

федеральный бюджет

0,000

0,000
25914,400
51629,000

0,000

1. 2.2
.

федераль ный бюджет

0,000

0,000
25914,400
51629,000

0,000

73985,010

Всего

500239,101

1.

внебюджетные средства

8748,740

0,000
25914,400
51629,000

местный бюджет

внебюджетные средства

0,000

0,000
26366,770
51176,630

областной бюджет

0,000

0,000

Мероприятие 1.2.1. "Расходы
МКУ "Управление
на обеспечение деятельности
культуры
(оказание услуг, выполнение
Администрации г.
работ) муниципальных
Белогорск"
учреждений"

0,000

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

26366,770

0,000

26366,770

53876,630

75067,655

62503,336

0,000

94067,516

0,000

25000,000
83203,960

местный бюджет

626411,727 207757,910

01 3

0801

областной бюджет

07 0 00 00000

МКУ
"Управление
культуры
Администра ции
г. Белогорск"

38 29,600

48 198,360

Всего

1.2.1
.

3062,700

013

0801

07 1 02 00000

013

0801

77543,400

77543,400

77543,400

77543,400

77543,400

80243,400

Всего
Основное мероприятие 1.2.
"Историко-культурное
наследие"

07 1 02 11110

2025 год

2 024 год

2023 год

2 022 год

2021 год

2 020 год

2019 год

2 018 год

2017 год

1.2.

федеральный бюджет

"Развитие и сохранение
культуры и искусст ва в г.
Белогорске"

0,000

013

0801

местный бюджет

внебюджетные средства

10 11 12 13 14 15 16 17 18
88870,106

9

94067,516

8

75067,655

ЦСР
7

2 016 год

всего

6

108203,960

5

834169,637

4
Всего

О ценка расходов (тыс. рублей)

областной бюджет

0,0 00

0,000

федеральный бюджет

0,000

Код бюджетной
классификации
ГРБС

2

Источники
финансирования

Рз П Р

1

Ко ординатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участник
муниципальной
программы
3

07 1 01
R1120

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

0801

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N 381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043ãîäàõ" íà
2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 20 ïî óë.
Þæíàÿ, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ).
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 13 073 252, 20 (òðèíàäöàòü ìèëëèîíîâ ñåìüäåñÿò òðè òûñÿ÷è äâåñòè ïÿòüäåñÿò äâà) ðóáëÿ 20
êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N 20 ïî óë. Þæíàÿ, ã.
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

№
п/п

Всего

Мероприятие
МКУ "Управление
1.1.4."Выравнивание
культуры
обеспеченности
муниципальных образований Администрации г.
Белогорск"
по реализации ими отдельных
расходных обязательств"

07 1 01
41 420

Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 20 ïî óë. Þæíàÿ, ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N 381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043ãîäàõ" íà
2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 11 ïî óë. 1ÿ Âîêçàëüíàÿ, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå
ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ).
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 31 213 780, 70 (òðèäöàòü îäèí ìèëëèîí äâåñòè òðèíàäöàòü òûñÿ÷ ñåìüñîò âîñåìüäåñÿò)
ðóáëåé 70 êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N 11 ïî óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

1.1.4
.

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 11 ïî óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, ã. Áåëîãîðñê
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Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
16.07.2019 N1055

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

07 1 01 41420

ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 15 ïî óë.
Þæíàÿ, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ).
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 11 870 799, 70 (îäèííàäöàòü ìèëëèîíîâ âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò òûñÿ÷ ñåìüñîò äåâÿíîñòî
äåâÿòü) ðóáëåé 70 êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N 15 ïî óë. Þæíàÿ, ã.
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

07 1 01 S771 0
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7 Объем ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию
подпрограммы составляет 333930,537 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2016 год – 34218,950 тыс. рублей;
2017 год – 38973,430 тыс. рублей;
2018 год – 50663,736 тыс. рублей;
2019 год – 44006,621 тыс. рублей;
2020 год – 29761,300 тыс. рублей;
2021 год – 27261,300 тыс. рублей;
2022 год – 27261,300 тыс. рублей;
2023 год – 27261,300 тыс. рублей;
2024 год – 27261,300 тыс. рублей;
2025 год – 27261,300 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников
(федеральный, областной, внебюджетный).

6. Ïóíêò 2 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2. Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà.
Â ðàìêàõ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò ðåàëèçîâàíû ñëåäóþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ:
îðãàíèçàöèÿ, ïðîâåäåíèå è ó÷àñòèå â êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.
Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ îáåñïå÷èâàåò äîñòèæåíèå çàäà÷
ïîäïðîãðàììû ïî îáåñïå÷åíèþ äîñòóïà íàñåëåíèÿ ê óñëóãàì ïî
îðãàíèçàöèè äîñóãà. Ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
ðàáîò ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèé (ïðèîáðåòåíèå è èçãîòîâëåíèå ñöåíè÷åñêèõ êîñòþìîâ), ðàáîò ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ðàçëè÷íûõ ïðàçäíèêîâ, þáèëåéíûõ äàò, îò÷åòíûõ êîíöåðòîâ, ìàñòåð-êëàññîâ, ìàñòåðêëàññîâ ïî ðàçâèòèþ íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ, ðàáîò ïî ó÷àñòèþ â
êîíêóðñàõ è ôåñòèâàëÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ, ïðîâåäåíèå ðåêëàìíûõ
êàìïàíèé (òåëåâèäåíèå, ðàäèî, ãàçåòà), òðàíñëÿöèè ìåðîïðèÿòèé ïî
óëè÷íîìó ýêðàíó;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû. Ðåàëèçàöèÿ
äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ îáåñïå÷èâàåò äîñòèæåíèå çàäà÷ ïîäïðîãðàììû
ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà óñëóã â ÷àñòè óëó÷øåíèÿ èõ ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîé áàçû ïóòåì ïðèîáðåòåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñâåòîâîãî è çâóêîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, ìåáåëè, áûòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñòðîèòåëüíûõ èíñòðóìåíòîâ,
êîìïüþòåðíîé òåõíèêè, ïðîâåäåíèÿ òåêóùèõ, êîñìåòè÷åñêèõ ðåìîíòîâ
çäàíèé, ó÷åáíûõ êàáèíåòîâ ÌÀÓÄÎ "Øêîëà èñêóññòâ", ðåêîíñòðóêöèé ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû. Äàííîå ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ áèáëèîòå÷íûõ è ìóçåéíûõ
ôîíäîâ, êîìïëåêòîâàíèþ áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ, ïîäïèñêå íà ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ, ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå íàó÷íîé è êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåê è
ìóçååâ, ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêîãî ïàðêà êóëüòóðû è
îòäûõà, ñîäåðæàíèþ ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû;
ðàçâèòèå êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû. Äàííîå
ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ðàáîò ïî ïîâûøåíèþ
êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ïóòåì íàïðàâëåíèÿ ðàáîòíèêîâ íà îáó÷åíèå, êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ó÷åáíûå
ïðàêòèêè (èíäèâèäóàëüíûå ñòàæèðîâêè)".
7. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016-2025 ãîäàõ ñîñòàâèò
333930,537 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 34218,950 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 38973,430 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 50663,736 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 44006,621 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 29761,300 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 27261,300 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 27261,300 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 27261,300 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 27261,300 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 27261,300 òûñ. ðóáëåé".
8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüN30 24 èþëÿ 2019
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íîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â
ã. Áåëîãîðñêå" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
16.07.2019 N 1055
6. ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â 2015 - 2025 ãîäàõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò
691063,127 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:
2015 ãîä - 64651,40 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 83203,960 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 75067,655 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 94067,516 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 62503,336 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 53876,630 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 51176,630 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 51629,000 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 51629,000 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 51629,000 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 51629,000 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 49897,70 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 49897,70 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 232757,91 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 25000,00 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 25000,00 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 26366,770 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 26366,770 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 26366,770 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 25914,400 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 25914,400 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 25914,400 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 25914,400 òûñ. ðóáëåé.
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè N
3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.
Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ïðîåêòà áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä è ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà â òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà.
www.belogorck-npa.ru

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 9 ïî ïåð.
Òîâàðíûé, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå
ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ).
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 3 057 530, 20 (òðè
ìèëëèîíà ïÿòüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü) ðóáëåé 20 êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N 9 ïî ïåð. Òîâàðíûé,
ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1046
15.07.2019
Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 30 ïî óë. Çåëåíàÿ, ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N 381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043ãîäàõ" íà
2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 30 ïî óë.
Çåëåíàÿ, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - êàïèòàëüíûé ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ
ñèñòåì.
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 25 619 311, 50 (äâàäöàòü ïÿòü ìèëëèîíîâ øåñòüñîò äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷ òðèñòà îäèííàäöàòü)
ðóáëåé 50 êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N 30 ïî óë. Çåëåíàÿ, ã.
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîwww.belogorck-npa.ru

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1047
15.07.2019
Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N4 ïî óë. Ìàëèíîâñêîãî, ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.12.2018 N 381-îä "Îá
óòâåðæäåíèè êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043ãîäàõ" íà
2020-2022 ãîäû", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N 4 ïî óë.
Ìàëèíîâñêîãî, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå
ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà.
2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - ðåìîíò âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ).
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 13 008 178, 30 (òðèíàäöàòü ìèëëèîíîâ âîñåìü òûñÿ÷ ñòî ñåìüäåñÿò âîñåìü) ðóáëåé 30
êîïååê.
2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N 4 ïî óë. Ìàëèíîâñêîãî, ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N498
12.04.2019
Îá óòâåðæäåíèè àêòóàëèçèðîâàííîé âåðñèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 2020 ãîä ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2034 ãîäà.
Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 22.02.2012 N154 "Î òðåáîâàíèÿõ ê ñõåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ,
ïîðÿäêó èõ ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ", ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà àêòóàëèçèðîâàííîé
ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àêòóàëèçèðîâàííóþ âåðñèþ ïî ñîñòîÿíèþ íà 2020
ãîä ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
N30 24 èþëÿ 2019
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Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2034 ãîäà (ïðèëîæåíèå).
2. Îïðåäåëèòü 5 íåçàâèñèìûõ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ è 5 åäèíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé:
ÎÎÎ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè";
ÎÎÎ "Òåïëîêîì";
ÎÎÎ "Äàëüæèëñòðîé";
Âàãîííîå ðåìîíòíîå äåïî Áåëîãîðñê - Îáîñîáëåííîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÎÀÎ "Âàãîííàÿ ðåìîíòíàÿ êîìïàíèÿ - 3";
Ñâîáîäíåíñêèé òåððèòîðèàëüíûé ó÷àñòîê Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ ôèëèàëà ÎÀÎ "ÐÆÄ".
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Îïóáëèêîâàòü ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
áåëîãîðñê.ðô (www.belogorck.ru) â ðàçäåëå "Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ
ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
12.04.2019 N498
Ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä
äî 2034 ãîäà ïî ñîñòîÿíèþ íà 2020 ãîä
1 Ââåäåíèå
Ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ íà ïåðèîä äî 2034 ãîäà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ðàçðàáîòàíà
íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ Ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòà
ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè;
Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè, âûïîëíåííîãî "Ðîññèéñêèì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì èíñòèòóòîì Óðáàíèñòèêè" â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè;
è â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè:
Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 22.02.2012 N 154 (ðåä.
îò 03.04.2018) "Î òðåáîâàíèÿõ ê ñõåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ, ïîðÿäêó
èõ ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ"
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004ã. N 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà";
"Ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé
ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ", óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 13.02.2006ã. N 83;
Âîäíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñõåìà âêëþ÷àåò ïåðâîî÷åðåäíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ è
ðàçâèòèþ öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ, ïîâûøåíèþ
íàäåæíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýòèõ ñèñòåì è îáåñïå÷èâàþùèå êîìôîðòíûå è áåçîïàñíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðîæèâàíèÿ ëþäåé â Ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä ÁåëîãîðñêÀìóðñêîé îáëàñòè.
Ñõåìû ðàçðàáàòûâàþòñÿ íà îñíîâå àíàëèçà ôàêòè÷åñêèõ íàãðóçîê ïîòðåáèòåëåé ïî òåïëîñíàáæåíèþ ñ ó÷¸òîì ïåðñïåêòèâíîãî
ðàçâèòèÿ, ñòðóêòóðû áàëàíñà òåïëîïîòðåáëåíèÿ ðåãèîíà, îöåíêè
ñóùåñòâóþùåãî ñîñòîÿíèÿ êîòåëüíûõ, à òàêæå òåïëîâûõ ñåòåé èâîçìîæíîñòè èõ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ, ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ
íàä¸æíîñòè, ýêîíîìè÷íîñòè.
Â óñëîâèÿõ íåäîñòàòêà ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ìîäåðíèçàöèè ñóùåñòâóþùèõ ñåòåé è ñîîðóæåíèé, ñòðîèòåëüñòâó íîâûõ îáúåêòîâ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ, çàòðàòû íà ðåàëèçàN30 24 èþëÿ 2019
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öèþ ìåðîïðèÿòèé ñõåìû âîçìîæíû çà ñ÷åò äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïîòðåáèòåëåé ïóòåì óñòàíîâëåíèÿ òàðèôîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìàì
òåïëîñíàáæåíèÿ.
Êðîìå ýòîãî, ñõåìà ïðåäóñìàòðèâàåò ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã äëÿ íàñåëåíèÿ è ñîçäàíèÿ óñëîâèé
äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ èç âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ äëÿ ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Ñõåìà âêëþ÷àåò:
ïàñïîðò ñõåìû;
ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó ñ êðàòêèì îïèñàíèåì ñóùåñòâóþùèõ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è àíàëèçîì ñóùåñòâóþùèõ
òåõíè÷åñêèõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì;
öåëè è çàäà÷è ñõåìû, ïðåäëîæåíèÿ ïî èõ ðåøåíèþ, îïèñàíèå
îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ñõåìû;
ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ,
ñðîê ðåàëèçàöèè ñõåìû;
îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ñ
ðàñïðåäåëåíèåì èõ ïî ýòàïàì ðàáîò, îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â
íåîáõîäèìûõ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñàõ;
îñíîâíûå ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè ñõåìû.
2 Ïàñïîðò ñõåìû
2.1 Íàèìåíîâàíèå
Ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãîðîä
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2034 ãîäà.
2.2 Èíèöèàòîð ïðîåêòà (ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê):
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
2.3 Ìåñòîíàõîæäåíèå ïðîåêòà:
Ðîññèÿ, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê.
2.4 Íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà äëÿ ðàçðàáîòêè ñõåìû
1. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 30 äåêàáðÿ 2004 ãîäà N 210-ÔÇ
"Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà";
2. Âîäíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
4. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 23.11.2009 N 261-ÔÇ "Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";
5. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2010 N 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè";
6. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 07.12.2011 ã. N 416-ÔÇ "Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè";
7. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 07.12.2011 ã. N 417-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè";
8. Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 22.02.2012 N 154
(ðåä. îò 03.04.2018) "Î òðåáîâàíèÿõ ê ñõåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ,
ïîðÿäêó èõ ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ"
9. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 08.08.2012 ã. N 808
"Îá îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";
10. Ïðèêàç Ìèíýíåðãî Ðîññèè N 565, Ìèíðåãèîíðàçâèòèÿ N
667 îò 29.12.2012 ã. "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé
ïî ðàçðàáîòêå ñõåì òåïëîñíàáæåíèÿ";
11. ÑÏ 41-101-95 "Ïðîåêòèðîâàíèå òåïëîâûõ ïóíêòîâ";
12. ÑÍèÏ 41-02-2003 "Òåïëîâûå ñåòè";
13. ÏÒÝ ýëåêòðè÷åñêèõ ñòàíöèé è ñåòåé (ÐÄ 153-34.0-20.5012003);
14. ÌÄÑ 81-35.2004 "Ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
15. ÌÄÑ 81-33.2004 "Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ
âåëè÷èíû íàêëàäíûõ ðàñõîäîâ â ñòðîèòåëüñòâå";
16. ÌÄÑ 81-25.2001 "Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ
âåëè÷èíû ñìåòíîé ïðèáûëè â ñòðîèòåëüñòâå".
2.5Öåëè ñõåìû
îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ äëÿ ñóùåñòâóþùåãî è íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà æèëèùíîãî êîìïëåêñà, à òàêæå îáúåêòîâ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî è ðåêðåàöèîííîãî
www.belogorck-npa.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 1067
17.07.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 23.05.2017
N951 "Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", â ñâÿçè ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé â ÷àñòü 5 ñòàòüè
189 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè", â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 23.05.2017 N 951 "Î ïðîâåäåíèè
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Äîïîëíèòü ïîñòàíîâëåíèå ïóíêòîì 2.5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ "2.5. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è (èëè) ðàáîò
ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 8 857 595, 20
(âîñåìü ìèëëèîíîâ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò äåâÿíîñòî
ïÿòü) ðóáëåé 20 êîïååê".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 1055
16.07.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N 1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñêå"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N 1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñêå" (â
ðåäàêöèè îò 30.04.2019 N 617), âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó äåâÿòü ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9. Объемы ассигнова-ний местного
бюджета муници-пальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализа-ции), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
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Объем ассигнований местного бюджета на реализацию
муниципальной программы составляет 691063,127 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 64651,40 тыс. рублей;
2016 год – 83203,960 тыс. рублей;
2017 год – 75067,655 тыс. рублей;
2018 год – 94067,516 тыс. рублей;
2019 год – 62503,336 тыс. рублей;
2020 год – 53876,630 тыс. рублей;
2021 год – 51176,630 тыс. рублей;
2022 год – 51629,000 тыс. рублей;
2023 год – 51629,000 тыс. рублей;
2024 год – 51629,000 тыс. рублей;
2025 год – 51629,000 тыс. рублей.
Объем ассигнований федерального бюджета на реализацию
программы составляет 49897,70 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 49897,70 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
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2025 год – 0 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию
программы составляет 232757,91 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 25000,00 тыс. рублей;
2016 год – 25000,00 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 26366,770 тыс. рублей;
2020 год – 26366,770 тыс. рублей;
2021 год – 26366,770 тыс. рублей;
2022 год – 25914,400 тыс. рублей;
2023 год – 25914,400 тыс. рублей;
2024 год – 25914,400 тыс. рублей;
2025 год – 25914,400 тыс. рублей.

2. Ðàçäåë 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ñòðîêó ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объем ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы
средств, привлекае-мых из других
источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию
подпрограммы составляет 292481,191 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2016 год – 48985,010 тыс. рублей;
2017 год – 36094,225 тыс. рублей;
2018 год – 43403,780 тыс. рублей;
2019 год – 18496,716 тыс. рублей;
2020 год – 24115,330 тыс. рублей;
2021 год – 23915,330 тыс. рублей;
2022 год – 24367,700 тыс. рублей;
2023 год – 24367,700 тыс. рублей;
2024 год – 24367,700 тыс. рублей;
2025 год – 24367,700 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию
подпрограммы составляет 207757,910 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2016 год – 25000,00 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 26366,770 тыс. рублей;
2020 год – 26366,770 тыс. рублей;
2021 год – 26366,770 тыс. рублей;
2022 год – 25914,400 тыс. рублей;
2023 год – 25914,400 тыс. рублей;
2024 год – 25914,400 тыс. рублей;
2025 год – 25914,400 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников
(федеральный, областной, внебюджетный).

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå
êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå
äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016-2025 ãîäàõ ñîñòàâèò
292481,191 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 48985,010 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 36094,225 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 43403,780 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 18496,716 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 24115,330 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 23915,330 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 24367,700 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 24367,700 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 24367,700 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 24367,700 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 207757,910 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2016 ãîä - 25000,00 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 26366,770 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 26366,770 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 26366,770 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 25914,400 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 25914,400 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 25914,400 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 25914,400 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ".
5. Ñòðîêó ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
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ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ
Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê
âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà, ïðåäóïðåäèâ îá
ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.
7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó,
ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ
ó Ñòîðîí.
8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ èñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíäíîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
8.3. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à
òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.
9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ - 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N ________ âûäàí _____________, êåì
______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü
Àðåíäàòîð
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

ïÿòü) ðóáëåé 10 êîïååê".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1065
17.07.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 13.04.2017
N 679 "Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N 26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", â ñâÿçè ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé â ÷àñòü 5 ñòàòüè
189 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè", â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.04.2017 N 679 "Î ïðîâåäåíèè
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Äîïîëíèòü ïîñòàíîâëåíèå ïóíêòîì 2.5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ "2.5. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è (èëè) ðàáîò
ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 8 794 407, 50
(âîñåìü ìèëëèîíîâ ñåìüñîò äåâÿíîñòî ÷åòûðå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà ñåìü)
ðóáëåé 50 êîïååê".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1066
17.07.2019

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 21.06.2016
N876 "Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1064
17.07.2019

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", â ñâÿçè ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé â ÷àñòü 5 ñòàòüè
189 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.06.2016 N876 "Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Äîïîëíèòü ïîñòàíîâëåíèå ïóíêòîì 2.5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ "2.5. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è (èëè) ðàáîò
ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 17 706 702, 50
(ñåìíàäöàòü ìèëëèîíîâ ñåìüñîò øåñòü òûñÿ÷ ñåìüñîò äâà) ðóáëÿ 50
êîïååê".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 13.04.2017
N677 "Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N26 "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè, â
2014 - 2043 ãîäàõ", â ñâÿçè ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé â ÷àñòü 5 ñòàòüè
189 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè", â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.04.2017 N677 "Î ïðîâåäåíèè
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Äîïîëíèòü ïîñòàíîâëåíèå ïóíêòîì 2.5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ "2.5. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è (èëè) ðàáîò
ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 23 314 375, 10
(äâàäöàòü òðè ìèëëèîíà òðèñòà ÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷ òðèñòà ñåìüäåñÿò
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íàçíà÷åíèÿ â ïåðèîä äî 2034 ãîäà;
óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà êîììóíàëüíîé ïðîäóêöèè (îêàçàíèå óñëóã) ïî òåïëîñíàáæåíèþ ïðè ïîâûøåíèè êà÷åñòâà è ñîõðàíåíèè ïðèåìëåìîñòè äåéñòâóþùåé öåíîâîé ïîëèòèêè;
óëó÷øåíèå ðàáîòû ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ;
ñíèæåíèå âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.
2.6 Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îò ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ñõåìû
Ñîçäàíèå ñîâðåìåííîé êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Ñíèæåíèå óðîâíÿ èçíîñà îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ.
Óëó÷øåíèå ýêîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ (â òîì ÷èñëå ñðåäñòâ ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ,
êðåäèòíûõ è ëè÷íûõ ñðåäñòâ ãðàæäàí) ñ öåëüþ ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîåêòîâ ìîäåðíèçàöèè è ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ.
Îáåñïå÷åíèå ñåòÿìè òåïëîñíàáæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðåäåëåííûõ äëÿ âíîâü ñòðîÿùåãîñÿ æèëèùíîãî ôîíäà è îáúåêòîâ
ïðîèçâîäñòâåííîãî, ðåêðåàöèîííîãî è ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ.
Óâåëè÷åíèå ìîùíîñòè ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ.
2.7 Ñðîêè ðåàëèçàöèè ñõåìû
Ñðîê ðåàëèçàöèè - ñ 2020 ïî 2034 ãîäû.
2.8 Ðåñóðñû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðåàëèçàöèè ñõåìû
Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïëàíèðóåòñÿ ïðîâîäèòü çà ñ÷åò
îáëàñòíîãî, ìåñòíîãî áþäæåòà, ïîëó÷àåìîé ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèé
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà îò ïðîäàæè òåïëîâîé ýíåðãèè.
3 Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ãîðîäà áåëîãîðñêàìóðñêîé îáëàñòè
è ïðèðîäíî - êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ.
3.1 Ìåñòîðàñïîëîæåíèå ãîðîäà, åãî àäìèíèñòðàòèâíîå è ïðîìûøëåííî- ýêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèå, äåëåíèå íà àäìèíèñòðàòèâíûå
åäèíèöû.

www.belogorck-npa.ru

Îôèöèàëüíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Áåëîãîðñê - ãîðîä (ñ 1926) â Àìóðñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîä Áåëîãîðñê è Áåëîãîðñêîãî
ðàéîíà.
Íàñåëåíèå 66917 (íà 01.01.2017).
Áåëîãîðñê - êðóïíûé òðàíñïîðòíûé óçåë Òðàíññèáèðñêîé ìàãèñòðàëè. Îò Áåëîãîðñêà íà þã èä¸ò æåëåçíîäîðîæíàÿ ëèíèÿ íà
Áëàãîâåùåíñê - àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 29.07.2014 N 1398-ð
(ðåä. îò 13.05.2016) "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìîíîãîðîäîâ", âêëþ÷åí â ñïèñîê ìîíîãîðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ ðèñêîì óõóäøåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ.
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.08.2015 ¹ 875 â
ãðàíèöàõ ãîðîäà ñîçäàíà òåððèòîðèÿ îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê".
Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ
óäîáíî ñâÿçûâàþò ãîðîä ñ íàñåë¸ííûìè ïóíêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, à òàêæå ñ ßêóòèåé, Õàáàðîâñêèì è Ïðèìîðñêèì êðàÿìè (àâòîòðàññà "×èòà-Õàáàðîâñê" - ôåäåðàëüíàÿ àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà Ð297
"Àìóð"; äî 31 äåêàáðÿ 2011 ãîäà íàçûâàëàñü Ì58).
Â ãîðîäñêîé îêðóã ãîðîä Áåëîãîðñê òàêæå âõîäèò ñåëî Íèçèíwww.belogorck-npa.ru
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íîå.
Íà þãå ãîðîä Áåëîãîðñê ãðàíè÷èò ñ îäíîèì¸ííûì Áåëîãîðñêèì
ðàéîíîì, íà ñåâåðå - ñ Ñåðûøåâñêèì.
3.2 Ïðîìûøëåííî - ýêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèå.
Ýêîíîìèêà ãîðîäà ïðåäñòàâëåíà ðÿäîì êðóïíûõ, ñðåäíèõ, ìàëûõ è ìèêðîïðåäïðèÿòèé çàíèìàþùèõñÿ ïðåèìóùåñòâåííî òðàíñïîðòíîé, ñòðîèòåëüíîé è ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Ïðèìåðíîå ïðîöåíòíîå ðàñïðåäåëåíèå äîëè îòäåëüíûõ âèäîâ
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â îáùåì îáúåìå ïðèâåäåíî íà ðèñóíêå íèæå.

Ðèñóíîê 2 Ñòðóêòóðà îòäåëüíûõ âèäîâ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â îáùåì îáúåìå ïðîèçâîäñòâà, %
Îñíîâíûå ïðåäïðèÿòèÿ, çàðåãèñòðèðîâàííûå â ã. Áåëîãîðñê:
- ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíàÿ Êîìïàíèÿ Ìîñò-Âîñòîê" (îñíîâàíà â
1991 ãîäó íà ÁÀÌå, êîãäà ñïåöèàëèñòàìè "Ìîñòîîòðÿäà-63" è
"Ìîñòîòðåñòà-10" áûëî ñîçäàíî Òîâàðèùåñòâî "ÌÎÑÒ");
- Áåëîãîðñêîå Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíîå ïðåäïðèÿòèå;
- Ìÿñîêîìáèíàò, ìåëüêîìáèíàò, îâîùåêîíñåðâíûé çàâîä, ìàêàðîííàÿ ôàáðèêà;
- Àìóðñåëüìàø;
- Áåëîãîðñêèé øèíîðåìîíòíûé çàâîä.
Ðûíîê áàíêîâñêèõ è ñòðàõîâûõ óñëóã
Áàíêîâñêèé ñåêòîð â ãîðîäå ïðåäñòàâëåí ñëåäóþùèìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè áàíêîâ:
- Áåëîãîðñêîå îòäåëåíèå ¹ 4133 ÄÂÁ ÑÁ ÐÔ,
- äîï. îôèñ Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî áàíêà â ã. Áåëîãîðñêå,
- Àìóðñêèé ôèëèàë ÎÀÎ ÀÊÁ Ðîñáàíê â ã. Áåëîãîðñêå,
- îïåðàöèîííûé îôèñ â ã. Áåëîãîðñêå ôèëèàëà ÍÁ "Òðàñò",
- äîï. îôèñ ÎÀÎ "Ñóïåðáàíê" â ã. Áåëîãîðñêå,
- äîï. îôèñ ÎÀÎ "Âîñòîêêðåäèòáàíê" â ã. Áåëîãîðñêå,
-äîï. îôèñ ¹ 3 ÔÊÁ "Äàëüêîìáàíê" Áëàãîâåùåíñêèé,
- äîï. îôèñ Âîñòî÷íûé ýêñïðåññ áàíê â ã. Áåëîãîðñêå,
- äîï. îôèñ Àìóðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîññåëüõîçáàíê" â ã. Áåëîãîðñêå,
- äîï. îôèñ â ã. Áåëîãîðñêå ôèëèàëà Àìóðñêîãî "Òåìáðáàíê".
Ó÷àñòèå ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé áàíêîâ â èíâåñòèðîâàíèè
ðåàëüíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè çàêëþ÷àåòñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè ïîòðåáèòåëüñêèõ è ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ êðåäèòîâ, â ïðîãðàììå èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ. Çàêëþ÷àþòñÿ äîãîâîðà ñ òîðãîâûìè ïðåäïðèÿòèÿìè íà îáñëóæèâàíèå êëèåíòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì áàíêîâñêèõ êàðò (òîðãîâûéýêâàéðèíã).
Ñòðàõîâîé ñåêòîð ïðåäñòàâëåí ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè
ñëåäóþùèõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé: Ðîñãîññòðàõ, Äàëüìåäñòðàõ, ÓðàëÑèá, Ðåñî-Ãàðàíòèÿ, Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ.
Íà ñòðàõîâîì ðûíêå ïðåäñòàâëåíû ïðàêòè÷åñêè âñå âèäû äåÿòåëüíîñòè: ñòðàõîâàíèå æèçíè, ñòðàõîâàíèå îò íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ, ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå, ñòðàõîâàíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
è äðóãèå âèäû ñòðàõîâàíèÿ.
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿþò 2 ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ è ñâûøå 5 òûñ. åäèíèö ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ.
Ïðåèìóùåñòâåííûì âèäîì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà ÿâëÿåòñÿ ðàñòåíèåâîäñòâî.
Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ
N30 24 èþëÿ 2019
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Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà ïðåäñòàâëÿþò 244 ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ, 68 ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé, 1 ñðåäíåå
ïðåäïðèÿòèå è 1670 èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Âêëàä ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé (ñ ó÷åòîì äåÿòåëüíîñòè âñåõ ìèêðîïðåäïðèÿòèé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà) â îáùèé îáúåì âûïóñêà ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã) íà òåððèòîðèè
ãîðîäà â 2008 ãîäó ñîñòàâèë 60,5 % (1542,5 ìëí. ðóáëåé).
Â ñôåðå ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàíÿòî 26,5 % îò
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, çàíÿòîãî â ýêîíîìèêå ãîðîäà.
Ïðåèìóùåñòâåííûé âèä äåÿòåëüíîñòè ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé - òîðãîâëÿ, ñòðîèòåëüñòâî, ïðîèçâîäñòâî ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ.
Â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà ê ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
íà òåððèòîðèè ãîðîäà ñîçäàí è äåéñòâóåò Ñîâåò ïî ìàëîìó è
ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ è îáùåñòâåííîå ïèòàíèå
Íàèáîëåå ðàçâèòûì âèäîì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ òîðãîâëÿ, êîòîðàÿ ñîõðàíÿåò ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå â ñôåðå ìàëîãî áèçíåñà ïî ÷èñëó çàäåéñòâîâàííûõ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Òîðãîâëÿ â Áåëîãîðñêå ïðåäñòàâëåíà ìàãàçèíàìè, ïàâèëüîíàìè, êèîñêàìè, ïðèíàäëåæàùèìè ïðåäïðèÿòèÿì òîðãîâëè ðàçëè÷íûõ
ôîðì ñîáñòâåííîñòè è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì.
Íà òåððèòîðèè ãîðîäà äåéñòâóåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî òîðãîâûõ òî÷åê. Â îñíîâíîé ñâîåé ìàññå - ýòî ïðîäîâîëüñòâåííûå,
ñïåöèàëèçèðîâàííûå ìàãàçèíû è ìàãàçèíû ñî ñìåøàííûì àññîðòèìåíòîì, â êîòîðûõ ïðåäñòàâëåí ñòàíäàðòíûé íàáîð ïðîäóêòîâ
ïèòàíèÿ, áûòîâîé õèìèè, õîçÿéñòâåííûõ òîâàðîâ. Ïðåèìóùåñòâåííî, ýòî òîâàðû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè.
Òóðèçì
Èñòîðè÷åñêèé è êóëüòóðíî-äîñóãîâûé èíòåðåñ íà òåððèòîðèè
Áåëîãîðñêà ïðåäñòàâëÿþò 7 èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ, 2 îáåëèñêà, Ïîêëîííûé Êðåñò, Àëëåÿ Ñëàâû Ãåðîåâ, 1 ïàðê êóëüòóðû è
îòäûõà (ÌÓÊ "Îáúåäèíåííàÿ äèðåêöèÿ ãîðîäñêèõ ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà"). Â ãîðîäå äåéñòâóåò ãîðîäñêîé êðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé.
Òðàäèöèîííî â ãîðîäå ïðîâîäÿòñÿ ñïîðòèâíûå è êóëüòóðíûå
ìåðîïðèÿòèÿ: òâîð÷åñêèå ôåñòèâàëè, ñïîðòèâíî-ìàññîâûå ñîðåâíîâàíèÿ, êîíêóðñû è òóðíèðû, òåàòðàëèçîâàííûå ïðåäñòàâëåíèÿ,
øîó-ïðîãðàììû, ÊÂÍ, âèêòîðèíû, ñìîòðû õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, ìîëîäåæíûå âå÷åðà îòäûõà, áàëû è äèñêîòåêè.
Â Áåëîãîðñêå äåéñòâóåò 2 ôèðìû, îñóùåñòâëÿþùèå òóðîïåðàòîðñêóþ äåÿòåëüíîñòü: ÇÀÎ "Àìóðòóðèñò" è "Ãàëà-òóð".
Íà òåððèòîðèè ãîðîäà ñóùåñòâóåò áëàãîïðèÿòíûé ïîòåíöèàë
äëÿ ðàçâèòèÿ ñïîðòèâíîãî, ñîáûòèéíîãî, êóëüòóðíî-ïîçíàâàòåëüíîãî òóðèçìà, íî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèîðèòåòíûì âèäîì òóðèçìà
ÿâëÿåòñÿ âûåçäíîé òóðèçì.
Ðàçâèòèå çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
Çåìåëüíûå ðåñóðñû, çåìëåïîëüçîâàíèå è çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ
çàíèìàþò âåñîìîå ìåñòî â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè
Áåëîãîðñêà. Çåìëÿ ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì íåäâèæèìîñòè, èäåò àêòèâíîå ðàçâèòèå ðûíî÷íîãî îáîðîòà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
3.3 Íàñåëåíèå ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè Àäìèíèñòðàöèè, ñðåäíåãîäîâàÿ ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä
ñîñòàâèëà 66917 ÷åëîâåê.
1 âàðèàíò ðàçâèòèÿ
Ñ ðàçâèòèåì ýêîíîìè÷åñêîé áàçû ãîðîäà, óëó÷øåíèåì êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ ïðîãíîçèðóåòñÿ óâåëè÷åíèå ìèãðàöèîííîãî
ïðèðîñòà íàñåëåíèÿ è ñíèæåíèå íåãàòèâíûõ äåìîãðàôè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ (ðîñò ðîæäàåìîñòè è ñíèæåíèå ñìåðòíîñòè).
Èñõîäÿ èç îöåíêè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà îêðóãà, ïðîåêòîì Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ïðîãíîçèðóåòñÿ óâåëè÷åíèå
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ê 2020 ãîäó äî 72 òûñ. ÷åë. è ê 2030 ãîäó
äî 75 òûñ. ÷åë.
Â òàáëèöå íèæå ïðåäñòàâëåíî ðàñïðåäåëåíèå ïðèðîñòà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ïî ãîäàì ñîãëàñíî ãåíåðàëüíîìó ïëàíó.

Òàáëèöà 1
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê
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ä î ê ó ì å í ò û
Численность
населения, тыс.
чел

ä î ê ó ì å í ò û

Рассм атриваемый период, год
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2 024

67,6

67,3

66,9

70,6

71,3

72

72,3

72,6

72,9

7 3,2

Íåñìîòðÿ íà ýòî, èñõîäÿ èç äàííûõ î ðåòðîñïåêòèâíîì ïîòðåáëåíèè çà 2015-2017 ãîäà, ïîêàçàòåëè ïîòðåáëåíèÿ ïîñòîÿííî ñíèæàþòñÿ.
2 âàðèàíò ðàçâèòèÿ
Äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ (êàê è â öåëîì ïî
ñòðàíå) ñîêðàùåíèåì ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ â ñèëó åãî åñòåñòâåííîé óáûëè è ïðîöåññîì ñòàðåíèÿ íàñåëåíèÿ
Äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà â ïåðèîä ñ
1999 ãîäà ïî 2009 ãîä ïî äàííûì îòäåëà ýêîíîìèêè ïðåäñòàâëåíà
â òàáëèöå íèæå.

Òàáëèöà 2
Äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî
íàñåëåíèÿ â ã. Áåëîãîðñêå ôàêòè÷åñêàÿ

Òàáëèöà 3
Äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî
íàñåëåíèÿ â ã. Áåëîãîðñêå ðàñ÷åòíàÿ
Численность
населения, тыс.
чел

Рассматриваемый период, год
2015
67,6

2016
67,3

2017
66,9

2018
66,2

2019
65,88

2020
65,56

2021
65,24

2022
64,9 2

20 23
64 ,6

2024
64,28

Òàêèì îáðàçîì, â äàííîì ïðîåêòå ïðè ðàçðàáîòêå ïåðñïåêòèâíîé
ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ÌÎ ã. Áåëîãîðñêà íà ðàñ÷åòíûé
ñðîê äî 2024 ãîäà ïðåäëàãàåòñÿ ðàññìîòðåòü äâà âàðèàíòà ðàçâèòèÿ.
1 âàðèàíò ïðåäóñìàòðèâàåò ðàâíîìåðíóþ äèíàìèêó ðîñòà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, çàëîæåííóþ Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì.
2 âàðèàíò ïðåäóñìàòðèâàåò íåçíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå ÷èñëåííîñòü
íàñåëåíèÿ. Ðàñ÷åò áûë ïðîèçâåäåí íà îñíîâå äàííûõ î ÷èñëåííîñòè
íàñåëåíèÿ çà 2014-2018 ãîäà.
3.4 Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå
Ñîâåò äåïóòàòîâ - âûáîðíûé ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÿâëÿåòñÿ Ãðàòèé Âèêòîðèÿ
Âëàäèìèðîâíà
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîä Áåëîãîðñê, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
äåïóòàòîâ - èçáèðàåòñÿ Ñîâåòîì äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ èç ñâîåãî ñîñòàâà.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ - ëèöî, íàçíà÷àåìîå íà
äîëæíîñòü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî êîíòðàêòó, çàêëþ÷àåìîìó ãëàâîé
ïîñåëåíèÿ íà ñðîê ïîëíîìî÷èé Ñîâåòà äåïóòàòîâ.
Ãëàâîé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷.
4 Ïîêàçàòåëè ñóùåñòâóþùåãî è ïåðñïåêòèâíîãî ñïðîñà íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) è òåïëîíîñèòåëü â óñòàíîâëåííûõ ãðàíèöàõ
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãîðîäñêîãî îêðóãà.
4.1 Âåëè÷èíû ñóùåñòâóþùåé îòàïëèâàåìîé ïëîùàäè ñòðîèòåëüíûõ
ôîíäîâ è ïðèðîñòû îòàïëèâàåìîé ïëîùàäè ñòðîèòåëüíûõ ôîíäîâ ïî
ðàñ÷åòíûì ýëåìåíòàì òåððèòîðèàëüíîãî äåëåíèÿ ñ ðàçäåëåíèåì îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà íà ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, èíäèâèäóàëüíûå æèëûå
äîìà, îáùåñòâåííûå çäàíèÿ è ïðîèçâîäñòâåííûå çäàíèÿ ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé ïî ýòàïàì - íà êàæäûé ãîä ïåðâîãî 5-ëåòíåãî ïåðèîäà è íà
ïîñëåäóþùèå 5-ëåòíèå ïåðèîäû
Öåëü Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà - ðàçðàáîòêà äîëãîñðî÷íîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé ñòðàòåãèè íà îñíîâå ïðèíöèïîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, ñîçäàíèå
äåéñòâåííîãî èíñòðóìåíòà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì òåððèòîðèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì è ðåãèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Öåëü óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé ñèñòåìû - ñîõðàíåíèå è ïðèóìíîæåíèå
âñåõ ðåñóðñîâ äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé.
Ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Áåëîãîðñê" áûë ðàçðàáîòàí â 2008 ãîäó íà ðàñ÷åòíûé ïåðèîä äî 2030 ãîäà.
Ïî äàííûì Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
æèëîé ôîíä íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 01.01.2006
ã. ñîñòàâëÿë - 1391,0 òûñ.ì2 îáùåé ïëîùàäè, ïðè ýòîì ñðåäíÿÿ æèëèùíàÿ îáåñïå÷åííîñòü - 20,2 ì? íà æèòåëÿ.
Òàáëèöà 4
Ñòðóêòóðà æèëèùíîãî ôîíäà
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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 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãîñÿ
åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.
1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ _____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 201_ ãîäà
ïî "___" ___________ 201_ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà, âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì.
3. È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ
ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé â ãîä,
___________ ðóáëåé â êâàðòàë.
Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "__" _______ 201_ ãîäà ïî
31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåííîãî
çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ.
3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ ïëàòåæíûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà è ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.
3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.5. Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ
àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïðè íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê
åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå
äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà
ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé Äîãîâîðà.
4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
www.belogorck-npa.ru

3

4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è â
ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà ñðîê áîëåå ÷åì
ïÿòü ëåò àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååò ïðàâî, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ïî ýòîìó äîãîâîðó òðåòüåìó ëèöó áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè
óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ.
4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ
Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,
â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì.
4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30
(òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè
äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.
4.4.7. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.8. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.
4.4.10. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â
ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.
4.4.11. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà è
îáñëóæèâàíèÿ.
4.4.12. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.
4.4.13. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ñèëó.
4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå
îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâîðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò
ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü
ïðîñðî÷êè.
5.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî
Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû,
N30 24 èþëÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

2

î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðèåìà 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)
___________________________________________________________________________
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"
________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí _____________________ ôàêñ ____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N
____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;
Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N ____, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
çàäàòêà.
2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö).
3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - äîâåðåííîñòü.
Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________ 201__ ã.
â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N ___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________
ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãîðîä
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
"___" _________ 201 _ ã.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëüwww.belogorck-npa.ru

Òàáëèöà 5
Îðèåíòèðîâî÷íûå îáúåìû íîâîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà

Тип застройки
Усадебная
2
тыс. м
%
Район
Транспортный
41,2
12,5
Сосновка
24,1
28,8
Центральный
12,1
3,5
Высокое
69,8
37,8
Амурсельмаш
25,2
20,2
Южный
23,1
13,4
Мелькомбинат
39,2
36,1
Зеленый Городок 7,7
43,8
Городок
7,9
100
Остров
3
100
Новый
0
0
Низинное
10
100
ИТОГО
263,3
18,9

1-2 эт.
многоквартирная
тыс. м
34,2
30,3
23,7
13,7
7,9
8,2
7,7
9,9
0
0
0
0
163,8

2

%
10,4
36,2
6,8
7,4
6,3
4,8
7,1
56,3
0
0
0
0
11,8

3-4 эт.
2
тыс. м
39,9
9,5
33,7
11,9
21,2
65,3
6,1
0
0
0
0
0
177,1

%
12,1
11,3
9,6
6,4
17
37,9
5,6
0
0
0
0
0
12,7

более 5 эт.
2
тыс. м
%
213,4
64,9
19,9
23,7
280,9
80,2
89,1
48,3
70,2
56,4
75,5
43,9
55,5
51,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
785,9
56,5

ВСЕГО
2
тыс. м
328,7
83,8
350,4
184,5
124,5
172,1
108,5
17,6
7,9
3
0
10
1391

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Èç òàáëèöû âèäíî, ÷òî íàèáîëåå çàñòðîåííûìè ÿâëÿþòñÿ ðàéîíû
"Òðàíñïîðòíûé" è "Öåíòðàëüíûé".
Ñîãëàñíî îöåíêå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåäîñòàâëåííîé â Ãåíåðàëüíîì ïëàíå, ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ñ ó÷åòîì ðàçâèòèÿ æèëûõ òåððèòîðèé ê ðàñ÷åòíîìó ïåðèîäó ñîñòàâèò 75 òûñ. ÷åëîâåê. Îäíàêî, ïî ñîñòîÿíèþ íà
2017 ãîä ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ñîñòàâèëà 66,917 òûñ. ÷åëîâåê, ÷òî
íà 4òûñ. ÷åëîâåê ìåíüøå çàïëàíèðîâàííîãî êîëè÷åñòâà Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì.
Èñõîäÿ èç ýòîãî, ïðåäñòàâëÿþòñÿ âîçìîæíûìè äâà âàðèàíòà
ðàçâèòèÿ:
- ïåðâûé - äîñòèæåíèå ê ðàñ÷¸òíîìó ñðîêó çàïëàíèðîâàííûõ
ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ïîêàçàòåëåé;
- âòîðîé - ýòî ñîõðàíåíèå çàëîæåííûõ â ãåíåðàëüíîì ïëàíå
òåìïîâ ðîñòà.
Äëÿ îáîèõ âàðèàíòîâ ïðèíÿòî ðàâíîìåðíîå óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ íà âåñü ðàñ÷åòíûé ïåðèîä. Îáà âàðèàíòà ðàçâèòèÿ
ïðåäñòàâëåíû íà ðèñóíêå íèæå â âèäå ãðàôèêîâ.

Ðèñóíîê 3 Óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ÌÎ ãîðîä Áåëîãîðñê
Êàê âèäíî èç ãðàôèêà, ïåðâûé âàðèàíò ðàçâèòèÿ ïðåäïîëàãàåò
äîñòàòî÷íî ðåçêîå óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, ÷òî, ó÷èòûâàÿ
äåìîãðàôè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, âðÿä ëè âîçìîæíî. Âòîðîé âàðèàíò
ðàçâèòèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ áîëåå ðåàëüíûì. Òàêèì îáðàçîì, â äàííîì
ïðîåêòå ïðè àêòóàëèçàöèè ïåðñïåêòèâíîé ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Áåëîãîðñê" ïðèíèìàåòñÿ ðàâíîìåðíàÿ äèíàìèêà ðîñòà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ.
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ðàçäåëåíû íà
íåñêîëüêî ýòàïîâ â ñëåäóþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:
ïåðâûé ýòàï - 2011 - 2020;
âòîðîé ýòàï -2021- 2030.
Æèëèùíûé ôîíä ê êîíöó ðàñ÷åòíîãî ñðîêà ñ ó÷åòîì óáûëè
÷àñòè ñóùåñòâóþùåãî ôîíäà (ïëîùàäü âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ
ñîñòàâëÿåò 113,7 òûñ.ì?) ñîñòàâèò îðèåíòèðîâî÷íî 2407,4 òûñ.êâ.ì.
îáùåé ïëîùàäè. Îáåñïå÷åííîñòü æèëüåì íà ðàñ÷åòíûé ñðîê áóäåò
ñîñòàâëÿòü â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ 34 ì? îáùåé ïëîùàäè è ìîæåò êîëåáàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è òèïà æèëîé çàñòðîéêè.
Â òàáëèöå íèæå ïðåäñòàâëåíû îðèåíòèðîâî÷íûå îáúåìû íîâîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðàñïðåäåëåíèå èõ ïî ýòàïàì. Îñíîâíîé ïðèðîñò ñòðîèòåëüíûõ ôîíäîâ ïðèõîäèòñÿ íà ìèêðîðàéîí
"Íîâûé".
www.belogorck-npa.ru

№
п/п
Район
1
Тра нспортный
2
Сосновка
3
Центральный
4
Выс окое
5
Амурсельмаш
6
Южный
7
Мелькомбинат
8 Зеленый Городок
9 Городок и О стров
10
Новый
11
Низинное
Всего

Ед. изм.
тыс. м²
тыс. м²
тыс. м²
тыс. м²
тыс. м²
тыс. м²
тыс. м²
тыс. м²
тыс. м²
тыс. м²
тыс. м²

Новое строительство
индивидуа льных
Ново е строительство
Существу
Новое строите льст во
жилых домов
малоэтажных
ющий
Все го по но вому
блокированных жилых многоэтажных (5-7
Жилищный фонд на
коттеджно го и
домов
эт аже й) жилых домов
строительст ву
расчетный срок
усадебного типа
жилищный Снос ветхого жилья
фонд
2011-2020 2021-2030 201 1-2020 2021-203 0 2011-2020 2021-2030 2011-2020 2021-2030 2011-2020 2021 -2030 2011-2020 2 021-2030
433,4
419,4
328,7
15,3
14
120
120
236,9
246,9
83,8
29,3
2
3,6
18
160,8
12
182,4
12
435,1
479
350,4
11,3
5,4
18
18
78
31,2
96
49,2
181,5
178,6
184,5
3
2,9
191,9
187,5
124,5
5
4,4
20,4
52
72,4
309,4
309,4
172,1
2,7
4,8
135,2
140
132,9
132,9
108,5
6,8
5,2
31,2
5,2
31,2
5,2
13,8
13,6
17,6
3,8
0,2
10,9
8,6
10,9
2,3
418,4
36
41,4
341
418,4
13
15,4
10
3
2,4
3
2,4
1960,1
2407,4
1391
77,3
36,4
31,8
38,4
36
59,4
577,2
389,4
645
487,2

4.1 Ñóùåñòâóþùèå è ïåðñïåêòèâíûå îáúåìû ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) è òåïëîíîñèòåëÿ ñ ðàçäåëåíèåì ïî âèäàì
òåïëîïîòðåáëåíèÿ â êàæäîì ðàñ÷åòíîì ýëåìåíòå òåððèòîðèàëüíîãî
äåëåíèÿ íà êàæäîì ýòàïå
Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàñïîëîæåíî 22
èñòî÷íèêà öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ. Âñå èñòî÷íèêè òåïëîñíàáæåíèÿ è òåïëîâûå ñåòè ãîðîäà íàõîäÿòñÿ íà áàëàíñå òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà. Ýêñïëóàòàöèþ è îáñëóæèâàíèå
âåäîìñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ è òåïëîâûõ ñåòåé îñóùåñòâëÿþò ñëåäóþùèå òåïëîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè:
1. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè" (äàëåå ÎÎÎ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè"), íà
áàëàíñå êîòîðîãî íàõîäÿòñÿ 14 êîòåëüíûõ è òåïëîâûå ñåòè îò íèõ;
2. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Äàëüæèëñòðîé"
(äàëåå ÎÎÎ "Äàëüæèëñòðîé"), íà áàëàíñå êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îäíà
êîòåëüíàÿ è âñå íàðóæíûå òåïëîâûå ñåòè îò íåå;
3. ÎÎÎ "Òåïëîêîì", íà áàëàíñå êîòîðîãî íàõîäèòñÿ 1 êîòåëüíàÿ, îñóùåñòâëÿþùèå âûðàáîòêó òåïëîâîé ýíåðãèè, êàê íà íóæäû
îðãàíèçàöèè; òàê è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òåïëîñíàáæåíèå íàñåëåíèÿ
ãîðîäà è âñå òåïëîâûå ñåòè îò íåå;
4. Âàãîííîå ðåìîíòíîå äåïî Áåëîãîðñê - îáîñîáëåííîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÎÀÎ "Âàãîííàÿ ðåìîíòíàÿ êîìïàíèÿ - 3"
(äàëåå Âàãîííîå ðåìîíòíîå äåïî Áåëîãîðñê), íà áàëàíñå êîòîðîé
íàõîäÿòñÿ 1 êîòåëüíàÿ, îáåñïå÷èâàþùàÿ òåïëîâîé ýíåðãèåé, êàê
ñîáñòâåííûå îáúåêòû ïðåäïðèÿòèÿ, òàê è æèëûå äîìà öåíòðàëüíîé
÷àñòè ãîðîäà;
5. Ñâîáîäíåíñêèé òåððèòîðèàëüíûé ó÷àñòîê îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" Çàáàéêàëüñêàÿ
äèðåêöèÿ ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå
Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà ÎÀÎ
"ÐÆÄ" (äàëåå Çàáàéêàëüñêàÿ äèðåêöèÿ ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ), íà
áàëàíñå êîòîðîé íàõîäÿòñÿ 5èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè.

Òàáëèöà 6
Ïîäêëþ÷åííàÿ òåïëîâàÿ íàãðóçêà â ðàñ÷åòíûõ
ýëåìåíòàõ òåððèòîðèàëüíîãî äåëåíèÿ
ÃÎ ã. Áåëîãîðñê
Тепловая часовая нагрузка
№ п/п Источник
Отопление Вентиляция ГВС
Котельные ООО «Городские энергетические сети»
Котельная мкр. "пос. "Южный"
1
13,885
5,216
Котельная мкр. "Транспортный",
ул. Базарная, 2
27,155
11,26
2
Котельная мкр. "Амурсельмаш",
ул. 9-го Мая, 210
12,269
3,84
3
Котельная 125квартала, ул. Кирова,
170
4
1,2
4,86
Котельная СПТУ-13, ул. Кирова,
265
5
3,178
0,508
Котельная "Томская", пер.
Томский
5,198
1,52
6
Котельная "Районная", ул.
Маяковского,1
32,48
8,789
7
Котельная "Озерная", ул. Озерная,
2
8
0,421
0,18
Котельная "Мелкомбинат", ул.50
Лет Комсомола,28
9
7,103
1,4
Котельная "Мазутослив",ул. 50Лет
ВЛКСМ, 68/2
0,6
10
Котельная "Комсомольская", ул. 50
Лет Комсомола, 60/2
0,732
0,28
11

Сумма
19,101
38,445
16,109
6,068
3,686
6,718
41,273
0,601
8,503
0,827
1,149
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Котель ная «Дом престарелых», ул.
Н-Шоссе, 170
2,48
0,38
Котель ная "Берег", ул.
Набережная,2
13
18,56
2,1
Котель ная «№ 170»
(Благовещенская)
14
0,72
ВЧДР Белогорск – АО «ВРК-3»
Производственная котельная
вагонного ремонтного депо
Белогорск – АО «ВРК-3»
1
2,33
0,17
Свободненский территориальный участок Дирекции по тепловодоснабжению
Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД»
Котель ная ПЧ (№1)
1
3,567
0,032
Котель ная ВОХР (№2)
2
3,532
0,161
Котель ная ПМС-46 (№3)
3
2,059
0,045
Котель ная База-3 (№4)
4
0,729
Котель ная ШЧ (№6)
5
0,317
ООО "Дальжилстрой"
Котель ная ООО "Дальжилстрой"
1
10,8
1,2

12

ООО "Теплоком"
Котель ная ООО "Теплоком"
1

4,685

12

4,685

3,7
20,66
0,55

2,66

3,599
3,693
2,104
0,729
0,317

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì
ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê ïî ñîñòîÿíèþ
íà 01.07.2019
Численность
(ед.)

Наименование

Фонд оплаты труда
(тыс.рублей)*
фактически
й на
планов фактиче плановый
ая
ская на 2019 год 01.07.2019
1 813

642 328

327 035

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

2 110

150

145

88 738

40 305

- работники муниципальных учреждений

1 960

1 668

553 590

286 730

*Ïðèìå÷àíèå: ÔÎÒ ïîêàçàí áåç íà÷èñëåíèé åäèíîãî ñîöèàëüíîãî íàëîãà

Èçâåùåíèå
24 èþëÿ 2019 ãîäà ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò
àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, àâòîäîðîãà Áåëîãîðñê-Áëàãîâåùåíñê, íà
ðàññòîÿíèè 55 ì êì "2" ñ îòñòóïîì çåìåëüíîãî ïîëîòíà 10 ì
ñëåâà
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N30 24 èþëÿ 2019

1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: ðåêëàìíîå ìåñòî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, àâòîäîðîãà Áåëîãîðñê-Áëàãîâåùåíñê, íà ðàññòîÿíèè 55ì êì "2" ñ îòñòóïîì
çåìåëüíîãî ïîëîòíà 10 ì ñëåâà, ïëîùàäüþ 36 êâ.ì.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
ñîñòàâëÿåò: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100%
(ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ
ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå
(â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ
ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî
â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ
è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî
çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2,
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî
âðåìåíè "23" àâãóñòà 2019 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ. 00
ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "27" àâãóñòà 2019 ãîäà, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò ¹ 111.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê" À.Â. Ñèíüêî

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 24.07.2019 ã.
www.belogorck-npa.ru
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Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.07.2019 N 1015 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíîãî îáúåêòà "Æåëåçíîäîðîæíûé
ïîäúåçäíîé ïóòü", ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000000:7075, ïëîùàäüþ
12130 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî î òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò
13.06.2019 N 01-19-08/276.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.08.2019 â 09 ÷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
24.07.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 19.08.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 20.08.2019 â 15-00 ÷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 - 133000
(ñòî òðèäöàòü òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 33250 (òðèäöàòü
òðè òûñÿ÷è äâåñòè ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò
3990 (òðè òûñÿ÷è äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî) ðóáëåé.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 10 (äåñÿòü) ëåò.
4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000000:7075.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
www.belogorck-npa.ru

ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
22.08.2019ã.
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, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N806
31.05.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.02.2019
N 203 "Îá óòâåðæäåíèè ðååñòðà ìåñò (ïëîùàäîê)
íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòîì 4 ñòàòüè 13.4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.06.1998 N 89-ÔÇ "Îá îòõîäàõ
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ", Ïðàâèëàìè îáóñòðîéñòâà ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ è âåäåíèÿ èõ ðååñòðà,
óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31.08.2018 N1039, â Ðååñòð ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ
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êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Ðååñòð), óòâåðæäåííûé
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.02.2019 N 203, âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Äîïîëíèòü Ðååñòð ñòðîêàìè ñ 386 ïî 416 ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê 31.05.2019 N806
Ðååñòð ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1071
17.07.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.02.2019 N203 "Îá óòâåðæäåíèè ðååñòðà ìåñò (ïëîùàäîê)
íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòîì 4 ñòàòüè 13.4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.06.1998 N 89-ÔÇ "Îá îòõîäàõ
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ", Ïðàâèëàìè îáóñòðîéñòâà ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ è âåäåíèÿ èõ ðååñòðà,
óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31.08.2018 N 1039, â Ðååñòð ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Ðååñòð), óòâåðæäåííûé
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ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.02.2019 N 203, âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Äîïîëíèòü Ðååñòð ñòðîêàìè ñ 417 ïî 588 ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
17.07.2019 N1071
Ðååñòð ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
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