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ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä, òî ðàçìåð ñóáñèäèè ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
Ni = Niz x Êi, ãäå:
Ni - ðàçìåð ñóáñèäèè ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
Niz - ðàçìåð ñóáñèäèè, íåîáõîäèìûé ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòîâ 2.10. - 2.17. ðàçäåëà 2
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
Êi - êîýôôèöèåíò áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè:
Êi = Mo/? Niz1+ Niz2+ Niz3+…, ãäå
Mo - ðàçìåð ñðåäñòâ áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
2.19. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì îòáîðà.
Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ:
ïðåäñòàâëåíèå íå âñåõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.3. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà;
íåäîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èíôîðìàöèè;
èòîãîâûé áàëë çàÿâêè ìåíåå 40.
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ñóáúåêòàì
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìîæåò áûòü ïðîäëåí ïðè âîçíèêíîâåíèè
îáñòîÿòåëüñòâ, íåçàâèñÿùèõ îò ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïðåïÿòñòâóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé, äî èõ óñòðàíåíèÿ.
2.20. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè (îá îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè) íàïðàâëÿåò ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè.
2.21. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â óâåäîìëåíèè óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèÿ îòêàçà è
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.
2.22. Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü çàêëþ÷àåò ñ
ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîãîâîð, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016
N 90, î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
2.23. Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íà ïåðâîå
÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè:
- ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äîëæíà îòñóòñòâîâàòü çàäîëæåííîñòü
ïî íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî
êîòîðûì íàñòóïèë â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
- ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äîëæíà îòñóòñòâîâàòü çàäîëæåííîñòü
ïî âîçâðàòó â ìåñòíûé áþäæåò ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé,
ïðåäîñòàâëåííûõ, â òîì ÷èñëå, â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, è èíàÿ
- ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïåðåä ìåñòíûì áþäæåòîì;
- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå
ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè, áàíêðîòñòâà è íå äîëæíû èìåòü
îãðàíè÷åíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;
- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè,
â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî
Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
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äîêóìåíòû
èëè òåððèòîðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ
èíôîðìàöèè ïðè ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé â îòíîøåíèè òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50%;
- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç ìåñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 1.4. ðàçäåëà 1 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà.
2.24. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îòêðûòûé â ðîññèéñêîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.
3. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
3.1. Ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îáÿçàí â ñðîê íå ïîçäíåå
01 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè,
ïðåäñòàâèòü ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ îò÷åò ïî ôîðìå ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó î äîñòèæåíèè ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé, óñòàíîâëåííûõ ÒÝÎ íà ãîä, ñëåäóþùèé çà
ãîäîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè:
3.1.1. øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ;
3.1.2. ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ (áåç âíåøíèõ ñîâìåñòèòåëåé);
3.1.3. ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà;
3.1.4. ðàçìåð âûðó÷êè;
3.1.5. íàëîãîâûå ïëàòåæè è ñáîðû.
4. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ
4.1. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿþò ïðîâåðêó
ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.
4.2. Ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà
íàðóøåíèå óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè,
ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.3. Â ñëó÷àå íå äîñòèæåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè, óñòàíîâëåííûõ ÒÝÎ è íàðóøåíèÿ óñëîâèé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â 10-äíåâíûé
ñðîê ñî äíÿ âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèÿ íàïðàâëÿåò òðåáîâàíèå î
âîçâðàòå ñóáñèäèè â ìåñòíûé áþäæåò.
4.4. Ïîëó÷àòåëü îñóùåñòâëÿåò âîçâðàò ñóáñèäèè â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî
ðåêâèçèòàì è êîäó êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè.
4.5. Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíî åå âçûñêàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
4.6. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ óòâåðæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â
òåêóùåì ãîäó ïðèíèìàåò äîïîëíèòåëüíîå ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â îòíîøåíèè ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîòîðûì ñóáñèäèÿ ïðåäñòàâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.18. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, íî ìåíåå ðàçìåðîâ, óñòàíîâëåííûõ
ïóíêòàìè 2.10. - 2.17. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, è íàïðàâëÿåò óêàçàííûì ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïèñüìåííîå
óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè. Ïðè ýòîì ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.18. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ñ
ó÷åòîì ðàçìåðà ðàíåå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
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Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Àóêöèîí N 1
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷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 18.05.2020 N 498 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ
â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000080:69, ïëîùàäüþ 1180
êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ: íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ; îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N 145 Ô-10 êÂ
Ô-24 ÏÑ 35/10 êÂ "Òîìü". Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 03.07.2020 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
29.05.2020 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2., ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: komitet_zemlya@mail.ru èëè ïî÷òîé íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 29.06.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2020 â 13-00 ÷àñîâ â
êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 35000
(òðèäöàòü ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 8750 (âîñåìü òûñÿ÷
ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 1050 (îäíà
òûñÿ÷à ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 20 (äâàäöàòü) ëåò.
4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷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 05024 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã.
Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000080:69.
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.
www.belogorck-npa.ru

5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
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 02.07.2020ã.
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 îáúÿâN21 28 ìàÿ 2020
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ëÿåò 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 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.
Àóêöèîí N 2
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 18.05.2020 N 499 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
N21 28 ìàÿ 2020

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

äîêóìåíòû

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìàëîýòàæíîãî
æèëîãî äîìà äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè ñ âîçìîæíîñòüþ âåäåíèÿ
îãðàíè÷åííîãî ËÏÕ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïîëåâàÿ, ä. 25, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000289:46, ïëîùàäüþ 1189 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ: òî÷êà ïðèñîåäèíåíèÿ
- áëèæàéøàÿ îïîðà ÂË-0,4 êÂ îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N 89 Ô-10 êÂ Ô44 ÏÑ 220/110/35/10 êÂ "Áåëîãîðñêàÿ". Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì
òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 03.07.2020 â 10 ÷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
29.05.2020 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2., ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: komitet_zemlya@mail.ru èëè ïî÷òîé íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 29.06.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2020 â 13-00 ÷àñîâ â
êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 35000
(òðèäöàòü ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 8750 (âîñåìü òûñÿ÷
ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 1050 (îäíà
òûñÿ÷à ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 20 (äâàäöàòü) ëåò.
4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷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, óë. Ïîëåâàÿ, ä.25, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000289:46.
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 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;
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îðãàíèçàöèåé, à òàêæå äðóãèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò
îïëàòû ðàñõîäîâ);
2.3.10.äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íà÷èíàþùèìè ñóáúåêòàìè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:
1) áèçíåñ-ïëàí;
2) êîïèè äîãîâîðîâ íà ïîêóïêó îáîðóäîâàíèÿ, çàâåðåííûå
ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, â ñëó÷àå âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà
ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ;
3) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ íà÷àëîì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, â ïåðèîä ñ äàòû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè çàÿâèòåëÿ äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè (êîïèè äîãîâîðîâ, ñ÷åòîâ-ôàêòóð, íàêëàäíûõ, çàâåðåííûå ñóáúåêòîì
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, çàâåðåííûå
êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé, à òàêæå äðóãèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò îïëàòû ðàñõîäîâ).
Ïðåäñòàâëÿåìûå êîïèè äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü óäîñòîâåðåíû
íàäïèñüþ "êîïèÿ âåðíà", çàâåðåíû ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ;
2.3.11.äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò
íà ïðèîáðåòåíèå, ðåìîíò íåæèëûõ ïîìåùåíèé, à òàêæå ïðèîáðåòåíèå ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ:
1) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå,
ðåìîíò íåæèëûõ ïîìåùåíèé, à òàêæå ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, â ïåðèîä íå ðàíåå 01.01.2019 (êîïèè äîãîâîðîâ, ñ÷åòîâ-ôàêòóð, íàêëàäíûõ, çàâåðåííûå ñóáúåêòîì
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, çàâåðåííûå
êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé, à òàêæå äðóãèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò îïëàòû ðàñõîäîâ).
2.3.12.ñïðàâêó î íàëè÷èè/îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî âîçâðàòó â ìåñòíûé áþäæåò ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé è
èíûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëåííûõ èç ìåñòíîãî áþäæåòà, ïî ôîðìå
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;
2.3.13.ñâåäåíèÿ î ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ
çà ïðåäøåñòâóþùèé êàëåíäàðíûé ãîä (ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ðåãèñòðàöèè â ïðåäøåñòâóþùåì ãîäó);
2.3.14.âíîâü ñîçäàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà è âíîâü çàðåãèñòðèðîâàííûå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ âíåñåíû â åäèíûé ðååñòð
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, çàÿâëÿþò î
ñîîòâåòñòâèè óñëîâèÿì îòíåñåíèÿ ê ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
2.4. Îòäåë ðåãèñòðèðóåò êîíêóðñíóþ çàÿâêó â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Â òå÷åíèè 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê Îòäåë íàïðàâëÿåò â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ çàïðîñ â Ôåäåðàëüíóþ íàëîãîâóþ ñëóæáó î ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé î ñîñòîÿíèè ðàñ÷åòîâ ïî íàëîãàì, ñáîðàì,
ïåíÿì, øòðàôàì, ïðîöåíòàì ïî ñîñòîÿíèþ íà ïåðâîå ÷èñëî
ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà (ïðè óñëîâèè íåïðåäñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ ñóáúåêòîì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñàìîñòîÿòåëüíî). Ïðè íàëè÷èè çàäîëæåííîñòè ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðåäîñòàâëÿåò äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò îïëàòû
çàäîëæåííîñòè.
2.5. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé, ïðîâåðêà ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â Åäèíîì ôåäåðàëüíîì ðååñòðå ñâåäåíèé î áàíêðîòñòâå,
è îòáîð ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 15 êàëåíäàðíûõ äíåé, íà÷èíàÿ ñî ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ íà êîíêóðñ.
2.6. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â äîïóñêå ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê îòáîðó ÿâëÿþòñÿ:
íåñîáëþäåíèå óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 2.3. ðàçäåëà
2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
íåñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 2.23. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
íàëè÷èå ïðèíÿòîãî â îòíîøåíèè ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ðåøåíèÿ îá îêàçàíèè àíàëîãè÷íîé ïîääåðæêè (ñîâïàäàþùåé ïî ôîðìå, âèäó, ñðîêàì, óñëîâèÿì åå îêàçàíèÿ), ñðîêè
îêàçàíèÿ êîòîðîé íå èñòåêëè;
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íå èñòå÷åíèå 3 ëåò ñ ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîïóñòèâøèì íàðóøåíèå ïîðÿäêà è óñëîâèé îêàçàíèÿ ïîääåðæêè;
íåñîîòâåòñòâèå ëèöà, ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè,
êàòåãîðèè ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííîé ïîäïóíêòîì 1.4.6. è ïóíêòîì
1.9. ðàçäåëà 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ,
êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.2.
ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
2.7. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñíîãî
îòáîðà ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (äàëåå - îòáîð). Ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ óòâåðæäàåòñÿ ñîñòàâ êîíêóðñíîé
êîìèññèè (äàëåå - Êîìèññèÿ) è îïðåäåëÿþòñÿ ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê (íå ìåíåå 10 äíåé). Ñîñòàâ Êîìèññèè íå ìåíåå 5 ÷åëîâåê. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå 2/3 îò îáùåãî ÷èñëà
÷ëåíîâ Êîìèññèè.
2.8. Êîíêóðñíûå çàÿâêè, ïî êîòîðûì ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î
äîïóñêå ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê îòáîðó (â òîì ÷èñëå,
åñëè ïîñòóïèëà åäèíñòâåííàÿ êîíêóðñíàÿ çàÿâêà), â òå÷åíèå 3
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ óêàçàííûõ ðåøåíèé îöåíèâàþòñÿ
Êîìèññèåé â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îòáîðà è áàëëàìè, óñòàíîâëåííûìè â Ïðèëîæåíèè N 4 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
Êîëè÷åñòâî áàëëîâ, íàáðàííûõ ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñóììèðóåòñÿ ïî âñåì óñòàíîâëåííûì êðèòåðèÿì. Ïîáåäèòåëÿìè îòáîðà ïðèçíàþòñÿ ñóáúåêòû ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîíêóðñíûå çàÿâêè êîòîðûõ íàáðàëè 40 è áîëåå áàëëîâ.
2.9. Ðåçóëüòàòû îòáîðà îôîðìëÿþòñÿ Êîìèññèåé ïðîòîêîëîì,
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè è ïðåäñòàâëÿåòñÿ ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 3 ðàáî÷èõ
äíåé ñ äàòû çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.
2.10. Ðàçìåð ñóáñèäèè ïî íàïðàâëåíèþ, óêàçàííîìó â ïîäïóíêòå 1.4.1. îïðåäåëÿåòñÿ ðàçìåðîì óïëà÷åííîãî ïåðâîãî âçíîñà, óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ëèçèíãà, íî íå áîëåå 3,0 ìëí.
ðóáëåé.
2.11. Ðàçìåð ñóáñèäèè ïî íàïðàâëåíèþ 1.4.2. îïðåäåëÿåòñÿ
èç ðàñ÷åòà íå áîëåå 50 % ïðîèçâåäåííûõ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ è (èëè) ðàçâèòèÿ,
è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) â
ðàçìåðå, íå ïðåâûøàþùåì 3,0 ìëí. ðóáëåé íà îäíîãî ïîëó÷àòåëÿ ïîääåðæêè.
2.12. Ðàçìåð ñóáñèäèè ïî íàïðàâëåíèþ 1.4.3. îïðåäåëÿåòñÿ
â ðàçìåðå 70% îáîñíîâàííûõ è äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûõ
çàòðàò, íî íå áîëåå 2 ìëí. ðóáëåé íà îäíîãî ïîëó÷àòåëÿ
ïîääåðæêè.
2.13. Ðàçìåð ñóáñèäèè ïî íàïðàâëåíèþ 1.4.4. îïðåäåëÿåòñÿ
èç ðàñ÷åòà íå áîëåå 50 % îáîñíîâàííûõ è äîêóìåíòàëüíî
ïîäòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ, íå ïðåâûøàþùèõ 3 ìëí. ðóáëåé íà
îäíîãî ïîëó÷àòåëÿ ïîääåðæêè.
2.14. Ðàçìåð ñóáñèäèè ïî íàïðàâëåíèþ 1.4.5. îïðåäåëÿåòñÿ
èç ðàñ÷åòà íå áîëåå 50% îáîñíîâàííûõ è äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ, â ðàçìåðå, íå ïðåâûøàþùåì 1,5 ìëí.
ðóáëåé íà îäíîãî ïîëó÷àòåëÿ ïîääåðæêè.
2.15. Ðàçìåð ñóáñèäèè ïî íàïðàâëåíèþ 1.4.6. îïðåäåëÿåòñÿ
ðàçìåðîì ïîíåñåííûõ è äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûõ çàòðàò,
íî íå áîëåå 0,5 ìëí. ðóáëåé íà îäíîãî ïîëó÷àòåëÿ ïîääåðæêè.
2.16. Ðàçìåð ñóáñèäèè ïî íàïðàâëåíèþ 1.4.7. îïðåäåëÿåòñÿ
èç ðàñ÷åòà íå áîëåå 50% ïîíåñåííûõ çàòðàò, íî íå áîëåå 2
ìëí. ðóáëåé íà îäíîãî ïîëó÷àòåëÿ ïîääåðæêè.
2.17. Ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèé äëÿ ïîëó÷àòåëåé - ïëàòåëüùèêîâ íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü (äàëåå - ÍÄÑ) îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòàðíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ çàòðàò áåç
ó÷åòà ÍÄÑ.
Ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèé äëÿ ïîëó÷àòåëåé, íå ÿâëÿþùèõñÿ
ïëàòåëüùèêàìè ÍÄÑ èëè îñâîáîæäåííûõ îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ èñ÷èñëåíèåì è óïëàòîé ÍÄÑ, îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà îñíîâàíèè äîêóìåíòàðíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ çàòðàò ñ ó÷åòîì
ÍÄÑ.
2.18. Â ñëó÷àå åñëè ñóììà çàïðàøèâàåìûõ ñóáúåêòàìè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñóáñèäèé ïðåâûøàåò ðàçìåð ñðåäñòâ áþäæåòà,
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1.5. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê (äàëåå - ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü).
1.6. Âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííî - òåõíè÷åñêèõ ïðîöåäóð,
îáåñïå÷èâàþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé, îñóùåñòâëÿåòñÿ îòäåëîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé (äàëåå - Îòäåë).
1.7. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ.
1.8. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñüþ ìåñòíîãî
áþäæåòà è êàññîâûì ïëàíîì íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ.
1.9. Êðèòåðèÿìè îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé ÿâëÿþòñÿ:
1.9.1. ñîîòâåòñòâèå ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà óñëîâèÿì,
óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 N 209-ÔÇ
"Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
1.9.2. ðåãèñòðàöèÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îðãàíèçàöèè, ìåñòó
æèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ã. Áåëîãîðñê è
îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà;
1.9.3. îáåñïå÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòîé ðàáîòíèêîâ (ïðè íàëè÷èè) íå íèæå ðàçìåðà ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû, óñòàíîâëåííîãî â Àìóðñêîé îáëàñòè ñ ó÷åòîì ðàéîííûõ è äàëüíåâîñòî÷íûõ íàäáàâîê è äåéñòâóþùåãî íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè;
1.9.4. ñîõðàíåíèå è (èëè) ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò â
òåêóùåì ãîäó;
1.9.5. îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà
òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), çà èñêëþ÷åíèåì âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷åííûõ â ðàçäåëû G (çà èñêëþ÷åíèåì êîäà 45), K, L, M (çà
èñêëþ÷åíèåì êîäîâ 71 è 75), N, O, R ïî êîäó 92, S (çà
èñêëþ÷åíèåì êîäîâ 95 è 96), T, U Îáùåðîññèéñêîãî êëàññèôèêàòîðà âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊ 029 - 2014 (ÊÄÅÑ
ðåä. 2) (ïðè ýòîì ïîääåðæêà íå ìîæåò îêàçûâàòüñÿ ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè ñîãëàøåíèé î ðàçäåëå ïðîäóêöèè, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîèçâîäñòâî è (èëè) ðåàëèçàöèþ ïîäàêöèçíûõ òîâàðîâ, à òàêæå äîáû÷ó
è (èëè) ðåàëèçàöèþ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, çà èñêëþ÷åíèåì îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, îïðåäåëåííûõ ðàñïîðÿæåíèåì Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
26.04.2011 N 14-ð/45-ð "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè");
1.9.6. çàêëþ÷åíèå ñ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì äîãîâîðà î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè è âûïîëíåíèå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.22. ðàçäåëà 2
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
2. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
2.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè.
2.2. Îòäåë ðàçìåùàåò èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îòáîðà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò http://www.belogorck.ru
(ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "Ýêîíîìèêà" "Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ", ðóáðèêà "Îáúÿâëåíèÿ è êîíêóðñû") íå ïîçäíåå,
÷åì çà 5 äíåé äî íà÷àëà ïðèåìà êîíêóðñíûõ çàÿâîê. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå äîëæíî â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ñîäåðæàòü:
ñâåäåíèÿ î íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå ñ óêàçàíèåì ññûëêè íà ñàéò
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò, ãäå ðàçìåùåí
òåêñò íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà; ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê; àäðåñ, ïî êîòîðîìó ïðåäñòàâëÿþòñÿ êîíêóðñíûå çàÿâêè;
êîíòàêòíûå òåëåôîíû ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðèåì êîíêóðñíûõ
çàÿâîê.
2.3. Äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðåäñòàâëÿåò â Îòäåë êîíêóðñíóþ çàÿâêó, âêëþ÷àþùóþ çàÿâëåíèå íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1
ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
2.3.1. êîïèþ ðàçðåøèòåëüíîãî äîêóìåíòà íà îñóùåñòâëåíèå
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â ñëó÷àå, åñëè òàêîå ðàçðåøåíèå òðåáóåòñÿ â
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ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
2.3.2. êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
2.3.3. øòàòíîå ðàñïèñàíèå ñ óêàçàíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè;
2.3.4. òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ðàñõîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè è íàïðàâëåíèÿìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 1.4
ðàçäåëà 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó (äàëåå - ÒÝÎ);
2.3.5. äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò ïî óïëàòå ïåðâîãî âçíîñà
(àâàíñà) ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà (îâ) ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ:
1) êîïèþ äîãîâîðà ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) ñ ïðèëîæåíèÿìè, çàêëþ÷åííîãî íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ñ Ðîññèéñêîé ëèçèíãîâîé êîìïàíèåé â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðåäìåòîì ëèçèíãà ïî êîòîðîìó (ûì) ÿâëÿåòñÿ îáîðóäîâàíèå,
îòâå÷àþùåå òðåáîâàíèÿì ïóíêòà 1.4 ðàçäåëà 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
2) ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå îïëàòó ïåðâîãî
âçíîñà (àâàíñà) ïî äîãîâîðó ëèçèíãà;
2.3.6. äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè
ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã):
1) êîïèþ äîãîâîðà íà ïðèîáðåòåíèå â ñîáñòâåííîñòü îáîðóäîâàíèÿ, çàêëþ÷åííîãî ñóáúåêòîì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà;
2) ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêòè÷åñêóþ îïëàòó ñóáúåêòîì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îáîðóäîâàíèÿ â ðàçìåðå íå ìåíåå ñóììû ñîôèíàíñèðîâàíèÿ, è áóõãàëòåðñêèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîñòàíîâêó íà áàëàíñ
óêàçàííîãî îáîðóäîâàíèÿ;
2.3.7. äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò
íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, à
òàêæå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì ýëåêòðîìîíòàæíûõ ðàáîò:
1) êîïèÿ äîãîâîðà ñ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê îáúåêòàì ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, êîïèÿ
äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèåé íà âûïîëíåíèå ýëåêòðîìîíòàæíûõ ðàáîò;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò îïëàòû ðàñõîäîâ íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê îáúåêòàì ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà (äîãîâîðû, ñ÷åòà-ôàêòóðû, íàêëàäíûå, êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, çàâåðåííûå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé, à òàêæå äðóãèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ
ïðîâåäåíèåì ýëåêòðîìîíòàæíûõ ðàáîò);
2.3.8.
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèìè îáðàçîâàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
1) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû, óêàçàííûå â ïóíêòå
1.4.4. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïîíåñåííûå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà (êîïèè äîãîâîðîâ,
ñ÷åòîâ-ôàêòóð, íàêëàäíûõ, çàâåðåííûå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, çàâåðåííûå êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèåé, à òàêæå äðóãèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò
îïëàòû ðàñõîäîâ);
2) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâèå ïîìåùåíèÿ, èñïîëüçóåìîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì,
íîðìàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè,
3) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íà÷àëî îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà (ëèöåíçèÿ);
2.3.9. äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ñóáúåêòàìè ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:
1) êîïèþ óâåäîìëåíèÿ î ïðèçíàíèè ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñîöèàëüíûì ïðåäïðèÿòèåì;
2) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû, óêàçàííûå â ïóíêòå
1.4.5. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïîíåñåííûå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà (êîïèè äîãîâîðîâ,
ñ÷åòîâ-ôàêòóð, íàêëàäíûõ, çàâåðåííûå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, çàâåðåííûå êðåäèòíîé
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- 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 02.07.2020ã.
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 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
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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)
___________________________________________________________________________
(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
N21 28 ìàÿ 2020
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äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û

___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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 äàëüíåéøåì "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 ñäåN21 28 ìàÿ 2020

ëîê 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.
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÷åwww.belogorck-npa.ru

çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ.
Ïðè ýòîì ïîä îáîðóäîâàíèåì ïîíèìàþòñÿ íîâûå óñòðîéñòâà,
ìåõàíèçìû, òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ëåãêîâûõ
àâòîìîáèëåé, êðîìå ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ òàêñîìîòîðíûõ ïåðåâîçîê), ñòàíêè, ïðèáîðû, àïïàðàòû, àãðåãàòû, óñòàíîâêè, ìàøèíû, ñðåäñòâà è òåõíîëîãèè,
îòíîñÿùèåñÿ ê 2 - 10 àìîðòèçàöèîííûì ãðóïïàì Êëàññèôèêàöèè
îñíîâíûõ ñðåäñòâ, âêëþ÷àåìûõ â àìîðòèçàöèîííûå ãðóïïû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.01.2002 N 1 "Î êëàññèôèêàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ,
âêëþ÷àåìûõ â àìîðòèçàöèîííûå ãðóïïû".
Ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà),
çàêëþ÷åííûì ñ Ðîññèéñêèìè ëèçèíãîâûìè êîìïàíèÿìè â âàëþòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
1.4.2. ñóáñèäèè ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì
îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã).
1.4.3. ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, à òàêæå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
ïðîâåäåíèåì ýëåêòðîìîíòàæíûõ ðàáîò.
Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè íàëè÷èè ýêîíîìè÷åñêîé îáîñíîâàííîñòè ïîíåñåííûõ ñóáúåêòîì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàòðàò íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, à òàêæå çàòðàò íà ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû;
1.4.4. ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå
ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñóáñèäèðîâàíèþ ïîäëåæàò:
1) îïëàòà àðåíäû è (èëè) âûêóïà ïîìåùåíèÿ, ðåìîíò (ðåêîíñòðóêöèÿ) ïîìåùåíèÿ, ïîêóïêà îáîðóäîâàíèÿ, ìåáåëè, ìàòåðèàëîâ, èíâåíòàðÿ, êîììóíàëüíûõ óñëóã, óñëóã ýëåêòðîñíàáæåíèÿ,
îáîðóäîâàíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì Ðîñïîòðåáíàäçîðà, Ì×Ñ Ðîññèè è èíûì òðåáîâàíèÿì
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ îðãàíèçàöèè ðàáîòû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà;
2) îñíàùåíèå çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, ïîìåùåíèé è
òåððèòîðèé (âêëþ÷àÿ îáîðóäîâàííûå ó÷åáíûå êàáèíåòû, îáúåêòû
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé, îáúåêòû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, îáúåêòû ïèòàíèÿ è ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ),
íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî
çàÿâëåííûì ê ëèöåíçèðîâàíèþ è ðåàëèçóåìûì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ëèöåíçèåé îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì, óõîäó è ïðèñìîòðó çà
äåòüìè è ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ;
3) ïîäãîòîâêà ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè ïî ðåàëèçóåìûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ëèöåíçèåé îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì, ñîîòâåòñòâóþùåé òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ;
4) çàêóïêà ó÷åáíîé, ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû è èíûõ
áèáëèîòå÷íî-èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ è ñðåäñòâ îáåñïå÷åíèÿ
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà ïî ðåàëèçóåìûì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ëèöåíçèåé îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì, ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ;
5) îáó÷åíèå è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ è
èíûõ ðàáîòíèêîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ðåàëèçóåìûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ëèöåíçèåé îáðàçîâàòåëüíûì
ïðîãðàììàì è ñîîòâåòñòâóþùèì òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
1.4.5. ñóáñèäèðîâàíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ñóáúåêòû ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ñòàòüåé 24.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèçíàíû ñîöèàëüíûwww.belogorck-npa.ru
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ìè ïðåäïðèÿòèÿìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà âîçìåùåíèå ñëåäóþùèõ ôàêòè÷åñêè ïîíåñåííûõ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè:
1) ïðèîáðåòåíèå è/èëè èçãîòîâëåíèå èíâåíòàðÿ, ìåáåëè, îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè;
2) ïðèîáðåòåíèå â ñîáñòâåííîñòü çäàíèé è ïîìåùåíèé (çà
èñêëþ÷åíèåì æèëûõ), òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (çà èñêëþ÷åíèåì ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé), çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè;
3) òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê èíæåíåðíûì èíôðàñòðóêòóðàì (ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè, ãàçîñíàáæåíèå, âîäîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäåíèå è ò.ï.);
4) ïðèîáðåòåíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, îðãòåõíèêè è
èíîé òåõíèêè, íåîáõîäèìîé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè;
5) ïå÷àòü è èçãîòîâëåíèå ðåêëàìíûõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ;
6) îáó÷åíèå ñîòðóäíèêîâ ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè â ó÷ðåæäåíèÿõ, èìåþùèõ ëèöåíçèþ íà îñóùåñòâëåíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
7) ïðèîáðåòåíèå ñòðîèòåëüíûõ, îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ è/
èëè ïðîâåäåíèå ðåìîíòíûõ ðàáîò ïîìåùåíèé, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ âèä äåÿòåëüíîñòè;
8) ïðèîáðåòåíèå, óñòàíîâêà è (èëè) îáñëóæèâàíèå ñðåäñòâ
ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ïîæàðíîé è îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè;
9) îïëàòà àðåíäû, êîììóíàëüíûõ óñëóã, óñëóã ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîìåùåíèé, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ âèä äåÿòåëüíîñòè;
10) ïðèîáðåòåíèå ïðàâ: ïî ôðàíøèçå (â òîì ÷èñëå ïàóøàëüíûé âçíîñ), äîãîâîðó êîììåð÷åñêîé êîíöåññèè, ëèöåíçèîííîìó
äîãîâîðó, èñïîëüçîâàíèþ òîâàðíîãî çíàêà;
11) ïðèîáðåòåíèå ïðàâ íà èñïîëüçîâàíèå ïàòåíòà, àâòîðñêèõ
ïðàâ â ðàìêàõ âèäà äåÿòåëüíîñòè.
1.4.6. ñóáñèäèè íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ïîä íà÷èíàþùèìè ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå ïîíèìàþòñÿ âïåðâûå çàðåãèñòðèðîâàííûå è äåéñòâóþùèå ìåíåå 1 ãîäà (íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè) ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïðîèçâîäèòåëè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã.
Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñíîãî îòáîðà (äàëåå - îòáîð) ñ öåëüþ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ñëåäóþùèõ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ íà÷àëîì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè:
- ïðèîáðåòåíèå èëè àðåíäà îñíîâíûõ ñðåäñòâ (çäàíèé, ñîîðóæåíèé, ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ, ñïåöèàëèçèðîâàííîé òåõíèêè è
àâòîòðàíñïîðòà (çà èñêëþ÷åíèåì ëåãêîâûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ));
- ïðèîáðåòåíèå èíâåíòàðÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ îðãàíèçàöèè
ðàáî÷åãî ìåñòà (çà èñêëþ÷åíèåì õîçÿéñòâåííîãî);
- îïëàòà ðàáîò (óñëóã) ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è
ðåìîíòó ñîîòâåòñòâóþùèõ çäàíèé, ïîìåùåíèé;
- ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, à
òàêæå ñîîòâåòñòâóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ è êîðìîâ.
Â ñòîèìîñòü ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ âêëþ÷àþòñÿ ðàñõîäû íà òðàíñïîðòèðîâêó, óñòàíîâêó, ïóñêîíàëàäî÷íûå ðàáîòû è
äðóãèå çàòðàòû, åñëè ýòî ïðåäóñìîòðåíî äîãîâîðîì ïîñòàâêè;
1.4.7.
ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå, ðåìîíò íåæèëûõ ïîìåùåíèé, à òàêæå ïðèîáðåòåíèå ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ.
Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:
1) íà ïðèîáðåòåíèå ïîìåùåíèÿ, èñïîëüçóåìîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðè óñëîâèè, ÷òî ïîìåùåíèå ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ;
2) íà ïðèîáðåòåíèå ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, ðåìîíòà íåæèëûõ çäàíèé, ïîìåùåíèé, à
òàêæå îïëàòó ðàáîò (óñëóã) ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è
ðåìîíòó ñîîòâåòñòâóþùèõ çäàíèé, ïîìåùåíèé, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðè óñëîâèè,
÷òî äàííûå ìåðîïðèÿòèÿ íå ïðåäóñìîòðåíû äîãîâîðîì àðåíäû.
N21 28 ìàÿ 2020
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Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
20.05.2020 N525
Êðèòåðèè îòáîðà

№ Наименования критерия
Балльная оценка
Показатель уровня средней
К1 заработной платы
уровень средней заработной платы
выше размера минимальной
заработной платы, установленного в
Амурской области с учетом
районных и дальневосточных
надбавок за отчетный период, более
чем на 30%
30
уровень средней заработной платы
выше размера минимальной
заработной платы, установленного в
Амурской области с учетом
районных и дальневосточных
надбавок за отчетный период, от 5
20
до 30% (включительно)
уровень средней заработной платы
выше размера минимальной
заработной платы, установленного в
Амурской области с учетом
районных и дальневосточных
надбавок за отчетный период, до 5%
(включительно)
10
Среднесписочная численность
работников за предшествующий
К2 календарный год
свыше 10 человек
20
От 5 до 10 человек
15
до 5 человек
10
Создание новых рабочих мест в
К3 текущем году
Свыше 5 новых мест
30
от 3 до 5 новых мест
20
от 1 до 2 новых мест
15
Поступление налоговых платежей
К4 за текущий календарный год
в сумме, превышающей 500 тыс.
рублей
30
в сумме, превышающей 300 тыс.
рублей, до 500 тыс. рублей
включительно
25
в сумме до 300 тыс. рублей
включительно
20

Îò÷åò î âûïîëíåíèè ïîêàçàòåëåé ÒÝÎ
______________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ñóáñèäèè)
_______________________________________________________
(Ô.È.Î. èëè íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà)
№ п/п Наименование
показателя

1

2

3

4
5

Штатная
численность
работников, ед.
Среднесписочная
численность
работников, чел.
Среднемесячная
заработная плата,
тыс. руб.
Размер выручки,
тыс. руб.
Налоги и сборы,
тыс. руб.

5

ä î ê ó ì å í ò û
Ïðèëîæåíèå N5
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ã. Áåëîãîðñê
20.05.2020 N525

4. Ïðåäïîëàãàåìûé ðàçìåð ñóáñèäèè:
_______________________________________________________________________
Ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ
(èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü)
_________________/_____________/
(ðàñøèôðîâêà)
(ïîäïèñü)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð
_____________
__________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ì.Ï.

N21 28 ìàÿ 2020
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äîêóìåíòû

Значени
е на
01.01.20
___ (год
получен
ия

Значение,
установленное
ТЭО на
01.01.20___
(первый год
после получения

Примеча
Фактическое
ние
значение
на 01.01.20___
(первый год после
получения
субсидии)

Ðóêîâîäèòåëü _____________ ___________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð _____________ ______________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå N6
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
20.05.2020 N525
ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÓÁÑÈÄÈÈ
ÍÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ
ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ,
ÂÊËÞ×Àß ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÈÅ)
ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà
(äàëåå - ñóáúåêòû ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà), êàòåãîðèè ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè,
êðèòåðèè îòáîðà ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè.
1.2. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 N 209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
1.3. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñê" â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
1.4. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
1.4.1. ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî âîçìåùåíèþ óïëàòû ïåðâîãî âçíîñà (àâàíñà) ïðè
www.belogorck-npa.ru

íèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ
Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ 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,
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.
www.belogorck-npa.ru

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
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N538
25.05.2020
Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000228:114, ïî óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ, â ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5.1. è 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2004 N190-ÔÇ,
ñòàòåé 7 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ
êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ 22 ìàÿ 2020 ãîäà ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðåäîñòàâèòü ÎÎÎ "Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé" ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ îòñòóïîì ñ ñåâåðî-âîñòî÷íîé ñòîðîíû 2,8 ì îò ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000228:114, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ.
2. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ
íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000228:114,
ðàñïîëîæåííîì ïî óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ,
â ã. Áåëîãîðñê.
1. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ.
Çàêëþ÷åíèå ñîñòàâëåíî 25 ìàÿ 2020 ãîäà, íà îñíîâàíèè
ïðîòîêîëà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîñòîÿâøèõñÿ 22 ìàÿ
N21 28 ìàÿ 2020

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2019 ãîä"
ã. Áåëîãîðñê 20 ìàÿ 2020 ãîäà
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2019 ãîä" ïðîâåäåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ è Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê,
Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÏîëîN21 28 ìàÿ 2020

31

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
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
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

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

447,990
0,000
22,395
0,000
283,730

10,448
0,000
23,888
0,000

453,968

477,856

0,000

198,611

0,000

209,059

0,000

14,928

0,000

298,658

0,000

8,955

170,238

0,000

179,193

425,595

0,000

447,990
0,000
425,595
0,000
179,193
283,730

10,448
0,000
23,888
0,000

453,968

477,856

0,000

198,611

0,000

209,059

0,000

14,928

0,000

298,658

0,000

8,955

170,238

0,000

22,395

0,000

935,966
0,000
889,167
0,000
397,966
655,752
34,513

467,966
0,000
23,398
0,000
955,857
50,308
0,000

0,000

1 006,166

0,000

444,567

0,000

359,399
0,000

0,000
0,000

0,000

341,429

0,000

17,970

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

690,266

0,000

19,898

378,067

0,000

46,798

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

62,264

0,000

0,000

1 223,212

0,000

0,000

64,369

0,000

0,000

0,000

0,000

1 831,946

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

91,588

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

37,808

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

1 740,357

внебюджетные
средства

0,000

756,352

местный бюджет

0,000

718,543
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внебюджетные
средства
субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на
возмещение части затрат на
приобретение, ремонт нежилых
помещений, а также приобретение
строительных материалов

0,000

1 183,219

областной
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Всего

1 863,793
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внебюджетные
средства
субсидирование части затрат
субъектов социального
предпринимательства - субъектов
малого и среднего
предпринимательства
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экономического
развития и
инвестиций

0,000

федеральный
бюджет

0,000

Всего

0,000

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования, а также присмотру и
уходу за детьми в соответствии с
законодательством Российской
Федерации

0,000

внебюджетные
средства
16.4

16.5

www.belogorck-npa.ru

областной
бюджет

местный бюджет

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)

1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2019
ãîä:
ïî äîõîäàì â ñóììå 1 895 656 068,42 ðóá.,
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 1 922 993 070,51 ðóá.,
ñ äåôèöèòîì â ñóììå 27 337 002,09 ðóá.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2019 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòà çà 2019 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2
ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2019 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è
ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà 2019 ãîä
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 2019 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ;
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 2019 ãîä ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà îñóùåñòâëåíèå
áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé è ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèÿì ñóáñèäèé íà îñóùåñòâëåíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ñîôèíàíñèðîâàíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé
â êîòîðûå îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ ñóáñèäèé èç
âûøåñòîÿùèõ áþäæåòîâ çà 2019 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 7 ê
íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
îá èñïîëíåíèè ïî ïðîãðàììå ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çà 2019
ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 8 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

федеральный
бюджет

98,084

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

Всего

0,000

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на
возмещение части затрат на
технологическое присоединение к
электрическим сетям, а также затрат,
связанных с проведением
электромонтажных работ

0,000

16.3

0,000

äîêóìåíòû

æåíèÿ "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Ðàññìîòðåâ è îáñóäèâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2019 ãîä" ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ðåêîìåíäóþò:
1. Áåëîãîðñêîìó ãîðîäñêîìó Ñîâåòó íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïðè
ðàññìîòðåíèè ïðîåêòà îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê óòâåðäèòü ïðåäñòàâëåííûé îò÷åò "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2019 ãîä".
Ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé
äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëîãàì,
ôèíàíñàì è áþäæåòó
Î.Å. Ãóñàðîâà

0,000

2020 ãîäà, â 16-00 ÷àñ.
2. Ñóùíîñòü ðàññìîòðåííîãî íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ âîïðîñà.
Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000228:114, ðàñïîëîæåííîì ïî óë.
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ, â ã. Áåëîãîðñê. Çàÿâèòåëü - ÎÎÎ "Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé".
Îñíîâàíèå - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
30 àïðåëÿ 2020 ã. N473 "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000228:114, ïî óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ, â ã. Áåëîãîðñê".
3. Óêàçàíèå íà îïóáëèêîâàíèå ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (èñòî÷íèê, äàòà îïóáëèêîâàíèÿ), à òàêæå èíôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîñòè äðóãèìè ñïîñîáàìè.
Îïîâåùåíèå è ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ
èíôîðìàöèåé î ìåñòå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò 11.03.2020
ãîäà, N11.
Ïîñòàíîâëåíèå, îïîâåùåíèå è ìàòåðèàëû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â
ðàçäåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", âî âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ". (belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
4. Ïåðå÷åíü ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ïðåäñòàâëåííûõ â êîìèññèþ.
Â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íå
ïîñòóïèëî.
5. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ ýêñïîçèöèè è ñîñòàâ äåìîíñòðèðóåìûõ
ìàòåðèàëîâ.
Ýêñïîçèöèÿ äåìîíñòðàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ (òåêñòîâàÿ è ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü ïðîåêòà) ïðîâåäåíà íà 1 ýòàæå è â êàáèíåòå N112
â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.
6. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè.
Ýêñïîçèöèÿ ïðîâîäèëàñü ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè
äî 21 ìàÿ 2020 ã.
7. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü 22 ìàÿ 2020 ãîäà., â 16-00
÷àñ, â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
8. Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó.
Ïðîãîëîñîâàëè "ÇÀ" - 7 (ñåìü) ïðèñóòñòâóþùèõ,
"Ïðîòèâ" - 0 (íîëü), è "Âîçäåðæàëñÿ" - 0 (íîëü).
9. Îáùèé âûâîä ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü, ñ ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì.
Ðåøåíî ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê ïðåäîñòàâèòü ÎÎÎ "Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé" ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ îòñòóïîì ñ ñåâåðî-âîñòî÷íîé ñòîðîíû - 2,8 ì îò ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000228:114, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Â.À. Ðîçîíîâ

0,000

ä î ê ó ì å í ò û

0,000
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Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
20.05.2020 N525
ÒÅÕÍÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ
ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈß ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÄËß ÑÎÇÄÀÍÈß,
È (ÈËÈ) ÐÀÇÂÈÒÈß, È (ÈËÈ) ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÒÎÂÀÐÎÂ, ÂÛÏÎËÍÅÍÈß ÐÀÁÎÒ,
ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃ Â ÑÔÅÐÅ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
1. Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ñóáúåêòå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ÌÑÏ
_________________________________________
Ìåñòî îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
___________________________________
Ïåðå÷åíü è êðàòêîå îïèñàíèå ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîèçâîäèìûõ òîâàðîâ (âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ óñëóã)
_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ
www.belogorck-npa.ru

Показатель
Выручка от реализации, тыс. руб.
Фонд оплаты труда, тыс. руб.*
Штатная численность работников, ед.
Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей) за год, чел.

на 01.01.20__
на 01.01.20__
(год,
предшествующий
году получения
(год получения
субсидии)
субсидии)

Среднемесячная заработная плата, тыс.
руб.
Налоговые платежи, тыс. руб., всего
из них в том числе:
НДС
налог на имущество организации
транспортный налог
земельный налог
налог на прибыль организации
НДФЛ
ЕНВД
УСНО
ЕСХН
патентная система налогообложения
Обязательные платежи во внебюджетные
фонды, тыс. руб.
Сборы, тыс. руб.

*- ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà
ñîñòîèò èç îïëàòû çà îòðàáîòàííîå âðåìÿ, îïëàòû çà íåîòðàáîòàííîå âðåìÿ, åäèíîâðåìåííûõ ïîîùðèòåëüíûõ è äðóãèõ âûïëàò,
îïëàòû ïèòàíèÿ è ïðîæèâàíèÿ, èìåþùåé ñèñòåìàòè÷åñêèé õàðàêòåð.
Ïðèìåíÿåìàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ
_____________________________________________
3. Îïèñàíèå ïðîåêòà ïî ïðèîáðåòåíèþ îáîðóäîâàíèÿ äëÿ
ñîçäàíèÿ, è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà
òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
Íàèìåíîâàíèå ïðèîáðåòåííîãî îáîðóäîâàíèÿ
________________________________________
Сумма инвестиций (стоимость оборудования), тыс. руб.
в том числе за счет кредитных ресурсов
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïî ïðèîáðåòåíèþ îáîðóäîâàíèÿ ïëàíèðóåòñÿ äîñòèæåíèå ñëåäóþùèõ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé:
Показатели проекта

Выручка всего, тыс. руб.
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
Штатная численность работников, чел.
Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей), чел.

на 01.01.20__
(первый год после
получения
субсидии)

на 01.01.20__
(второй год
после
получения
субсидии)

Среднемесячная заработная плата, тыс.
руб.
Налоговые платежи, всего, тыс. руб.
из них в том числе:
НДС
налог на имущество организации
транспортный налог
земельный налог
налог на прибыль организации
НДФЛ
ЕНВД
УСНО
ЕСХН
патентная система налогообложения
Обязательные платежи во внебюджетные
фонды, тыс. руб.
Число созданных рабочих мест, ед.
в том числе для социально незащищенных
категорий населения (инвалидов и матерей,
имеющих детей в возрасте до 3 лет)
Сборы, тыс. руб.

N21 28 ìàÿ 2020
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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
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
2 400,000
0,000

2 400,000

0,000
0,000

6 886,291

0,000
0,000

13 286,291
0,000
0,000

0,000

6 886,291

13 286,291

0,000
0,000

0,000
200,000

0,000
500,000

0,000
0,000
0,000

110,000
40,000
50,000

110,000
40,000
350,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

20,000
0,000

20,000
0,000

0,000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,000

1 01 02020 01 0000 110

0,000

0,000

20,000

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

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

0,000

0,000
0,000
0,000

5 428,400
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
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
2 986,600

0,000

0,000
0,000
0,000
2 986,600

0,000

0,000
0,000
0,000
6 369,474

0,000

0,000
0,000
0,000
5 884,211

0,000

5 278,400
150,000
0,000
0,000

0,000

0,000

5 428,400

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

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

0,000
5 278,400
150,000
0,000

0,000
0,000

0,000

18 226,885
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
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

0,000

0,000

0,000

0,000

2 837,300
149,300

2 837,300
149,300

6 051,000
318,474

5 590,000
294,211

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

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

1 305,158 0,000 1 373,844 0,000
68,686

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

1 305,158 0,000 1 373,844 0,000
68,686

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

143,557 2 727,588 0,000 2 871,146 0,000

276,241 5 248,571 0,000 5 524,812 0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

911,285 17 315,600

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

0,000

областной
бюджет

0,000

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

Всего

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

субсидии по возмещению части
затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с
приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров
(работ, услуг)

0,000

16.2

0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

0,000

областной
бюджет

0,000

федеральный
бюджет

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

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

0,000

Всего

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

внебюджетные
средства
в том числе:
субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства по
возмещению уплаты первого взноса
(аванса) при заключении договоров
лизинга оборудования

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

местный бюджет

0,000

областной
бюджет

КВД
Наименование КВД
Итого
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
1 01 02010 01 0000 110
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 03 00000 00 0000 000

1 03 02231 01 0000 110

1 03 02241 01 0000 110

1 03 02251 01 0000 110

1 03 02261 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000

1 05 01011 01 0000 110

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

(ðóá.)

1 05 01021 01 0000 110

www.belogorck-npa.ru

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

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
1 05 04010 02 0000 110
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
1 06 01020 04 0000 110 применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов
1 06 06032 04 0000 110
1 06 06042 04 0000 110

0,000

федеральный
бюджет

0,000

Всего

0,000

Мероприятие 1.2.9 "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)"

0,000

16

0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

0,000

002

областной
бюджет

0412

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

Всего

557,170 10 586,475 0,000 11 143,646 0,000

внебюджетные
средства

15 Мероприятие 1.2.8 "Государственная
поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства"

0,000

местный бюджет

0,000

002

областной
бюджет

0412

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

01.1.02.10110

федеральный
бюджет

0,000

Всего

0,000

Мероприятие 1.2.7 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства из числа
многодетных семей на возмещение
части затрат на развитие бизнеса"

0,000

внебюджетные
средства
14

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2019 ãîä

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
1 01 02050 01 0000 110 иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми
контролирующими лицами этой компании

20,000

местный бюджет

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2020 N47/31

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
1 01 02030 01 0000 110 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
1 01 02040 01 0000 110 иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации

0,000

областной
бюджет

002

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0412

федеральный
бюджет

0,000

0412

002
002

Всего

01.1.02.10090

Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на
компенсацию
части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства по
участию в международных и
межрегиональных выставочно ярмарочных и конгрессных
мероприятиях"

01.1.02.L5272

50,000
0,000
0,000
400,000
0,000
100,000
0,000

100,000

0412

внебюджетные
средства

13

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

областной
бюджет

01.1.02.10080

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

местный бюджет

0,000

100,000

0,000

50,000
0,000
0,000
0,000
400,000
100,000
0,000
0,000
100,000
0,000

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

0,000

0,000

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

0,000

0,000

Всего

002

500,000
0,000
0,000
500,000 0,000 500,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000 500,000

100,000
50,000
50,000 0,000 50,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000
0,000
0,000

50,000
0,000
0,000
400,000
0,000
100,000
0,000

100,000

0,000

100,000

0,000

10,000
0,000
0,000
2 986,600 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

областной
бюджет

0412

500,000
0,000
0,000
500,000 0,000 500,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000 500,000

100,000
50,000
50,000 0,000 50,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000
0,000
0,000

34,200
0,000
0,000
2 986,600 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

Мероприятие 1.2.5 "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"

0,000

500,000
0,000
0,000
500,000 0,000 500,000
0,000 500,000

100,000
50,000
50,000 0,000 50,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
2 837,300
0,000 209,300

60,000
50,000
10,000 0,000 50,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000

3 046,600
0,000
2 837,300
3 046,600 0,000 209,300

0,000
2 837,300
0,000 233,500

84,200
50,000
34,200 0,000 50,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000

3 070,800
0,000

0,000

2 837,300

6 089,612
0,000

3 070,800 0,000 233,500

7 928,400
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

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

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

внебюджетные
средства
12

7

ä î ê ó ì å í ò û
Всего

01.1.02.10070

2025 год

2024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год

2018 год

2017 год
7 135,941

10 469,474

0,000
0,000

5 590,000
6 089,612 0,000 499,612

7 928,400 0,000 2 650,000 5 278,400

0,000

7 135,941 0,000 7 135,941

10 469,474 0,000 4 418,474 6 051,000

0,000

100,000
50,000

0,000

0,000 4 418,474 6 051,000

205,401
50,000

0,000

0,000 499,612

100,000
50,000

50,000 0,000 50,000 0,000 0,000

0,000

0,000 2 650,000 5 278,400

5 590,000

0,000 7 135,941

149,650
49,650

50,000 0,000 50,000 0,000 0,000

0,000 0,000
50,000

50,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000 0,000

0,000
0,000
0,000

0,000 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 49,650 0,000 0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

5 884,211 0,000

7 828,400 0,000

6 986,291 0,000

10 369,474 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
0,000

0,000

50,000

100,000

0,000

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

485,943
0,000 696,000

126,000

0,000 155,401 0,000 0,000 155,401 0,000 50,000 0,000 0,000

всего

2016 год
9 232,917 10 414,860
485,943
9 232,917 10 414,860 0,000 696,000

1 125,251 0,000 17 342,827 23 079,943 9 232,917 49 655,687 0,000 17 342,827 23 079,943 9 232,917 49 655,687

46,000
50,000 0,000 46,000 0,000 0,000
0,000 30,000 0,000

0,000 0,000

0,000 30,000 0,000 599,601 0,000 0,000 599,601 0,000 495,650 0,000 0,000 495,650

0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

002

областной
бюджет

0412

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

Всего

01.1.02.10060

Мероприятие 1.2.3 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования и
(или) транспортных средств"

0,000

внебюджетные
средства
10

0,000

местный бюджет

0,000

002

областной
бюджет

0412

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

Мероприятие 1.2.4 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
возмещению части затрат, связанных
с приобретением
оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или) модернизации
производства товаров, выполнения
работ, оказания услуг в сфере
благоустройства"

местный бюджет

16.1

0,000

Всего

0,000

Мероприятие 1.2.2 "Предоставление
субсидии начинающим субъектам
малого и среднего
предпринимательства на создание
собственного бизнеса"

01.1.02.10050

9

0,000

внебюджетные
средства

0,000

ЦСР

местный бюджет

0,000

областной
бюджет

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

002

федеральный
бюджет

10 288,860 0,000 30,000

002

0412

Всего

0412

Мероприятие 1.2.1 "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"

Всего

01.1.02.10040

8

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

01.1.02.00
000

внебюджетные
средства
Основное мероприятие 1.2
"Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства"

48 530,436 0,000 30,000

местный бюджет

7

7 622,917 8 168,860

002

областной
бюджет

0412

федеральный
бюджет
Отдел по труду и
потребительскому
рынку

7 622,917 8 468,860

Всего

01.1.01.10030

Мероприятие 1.1.3 "Организация и
проведение мастер-классов,
обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и
тренингов для субъектов малого и
среднего предпринимательства"

18

245,943

внебюджетные
средства
6

17

245,943

местный бюджет

16

300,000

областной
бюджет

15

600,000

федеральный
бюджет

14

1 000,000 0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

13

1 400,000 0,000

002
002

0412

внебюджетные
средства
Всего

002

Мероприятие 1.1.2 "Освещение в
средствах массовой информации
мероприятий поддержки малого и
среднего предпринимательства и
положительного опыта их
деятельности"

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет

01.1.01.10010

Всего

Отдел по труду и
потребительскому
рынку

5

0412

внебюджетные
средства
Всего

Администрация
города Белогорск

0412

4

Основное мероприятие 1.1
"Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы"
Мероприятие 1.1.1 "Организация и
проведение ежегодного
торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства"

01.1.01.10020

3

01.1.01.000
00

местный бюджет

12

800,000

002

областной
бюджет

0412

Администрация
города Белогорск

01.1.00.00000

федеральный
бюджет

11

800,000

Подпрограмма 1 "Развитие субъектов
малого и среднего бизнеса"

100,000

2

внебюджетные
средства
Всего

100,000

местный бюджет

10

100,000

областной
бюджет

9

500,000

Администрация
города Белогорск

002

федеральный
бюджет

8

0,000

7

0,000

6

900,000

5

0,000 100,000 100,000 700,000

4
Всего

Оценка расходов (тыс.рублей)

0,000 400,000 100,000 700,000 1 200,000

ГРБС

3

Рз ПР

Код бюджетной
Источники
финансирования классификации

0412

2
Муниципальная программа
"Создание условий для развития
малого и среднего бизнеса в
г. Белогорск"

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участник
муниципальной

01.0.00.00000

1
1

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

11

01.1.02.S0130
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1 08 00000 00 0000 000
1 08 03010 01 0000 110
1 08 07150 01 0000 110

1 08 07170 01 0000 110

1 09 00000 00 0000 000
1 11 00000 00 0000 000

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 специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Исполнено
1 895 656 068,42
738 901 374,57
401 841 537,85
401 841 537,85
394 017 169,15

1 837 001,47

1 521 612,15

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

1 12 01010 01 2100 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (пени по соответствующему платежу)

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные
1 12 01030 01 6000 120 государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные
1 12 01041 01 6000 120 органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
1 13 00000 00 0000 000
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
1 13 01994 04 0000 130
бюджетов городских округов

1 14 00000 00 0000 000

7 136 047,60

3 248 208,67

1 14 06012 04 0000 430

1 14 06312 04 0000 430

1 16 00000 00 0000 000
1 16 03010 01 6000 140

23 875,19

4 339 617,84

-475 654,10
84 404 663,78

8 317 227,05
4 675 858,44
70 085 699,69
869 734,67

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

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

1 16 08020 01 6000 140

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 о недрах, об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов,
земельного законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды

1 16 25030 01 0000 140

13 639 853,61

1 16 25050 01 0000 140

13 461 653,61

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
1 16 25060 01 6000 140 (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
1 16 25084 04 6000 140 городских округов (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
1 16 28000 01 0000 140 обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России,
1 16 30030 01 6000 140
органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
1 16 33040 04 0000 140
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
1 16 43000 01 6000 140
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
1 16 90040 04 0001 140 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части
штрафов административной комиссии)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
1 16 90040 04 0002 140 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части
штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)
1 16 90040 04 0000 140

18 257,90

37 355 601,84

1 871 190,73

2 741 550,00

629 884,32

9 146 617,56
62 759,24

507 664,00

1 16 25000 00 0000 140

1 878,00

205 795,21
8 544 813,53

67 350,00

16 451 573,07

700 993,30

770 682,79
8 750 608,74

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота
1 16 08010 01 6000 140 этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

47 955 997,16

58 167 502,57

0,86

-15 106,67

30 282,34

35 165 437,99

0,37

120 630,81

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
1 16 06000 01 6000 140 денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

456 143,93

43 200,00

876 207,79

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской
1 16 03030 01 6000 140 Федерации об административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

99 573 008,22

135 000,00

37 880 519,38

42 598 226,89

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных
1 14 02043 04 0000 410 бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

6 348,33

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
1 11 05024 04 0000 120
собственности городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

www.belogorck-npa.ru

1 12 01010 01 6000 120

1 14 06024 04 0000 430

19 565 853,99

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
местного самоуправления городских округов, государственными или
1 11 05324 04 0000 120 муниципальными предприятиями либо государственными или
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,
находящихся в собственности городских округов
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
1 11 07014 04 0000 120 налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
4 459 406,75

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

1 11 05012 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
1 11 09044 04 0000 120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

64 500,00

731 492,23

16 063,19
81 937,77

563 491,27

70 000,00

1 366 215,42

109 207,38

79 545,62

1 321 272,49

1 023 050,06
1 219 773,68

186 940,37
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 16 90040 04 6000 140
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

2 370 824,93

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
1 16 90040 04 7000 140 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
(федеральные казенные учреждения)
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
2 02 00000 00 0000 000
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 767 099,59
8 500,00

2 02 25497 04 0000 150
2 02 25555 04 0000 150
2 02 29998 04 0000 150
2 02 29999 04 0000 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 30027 04 0000 150

2 02 30029 04 0000 150

2 02 35082 04 0000 150

182

1 01 02010 01 4000 110

182

1 01 02020 01 1000 110

182

1 01 02020 01 2100 110

182

1 01 02020 01 3000 110

1 166 722 933,48

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

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку
2 02 25081 04 0000 150 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
2 02 25159 04 0000 150
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели
2 02 25210 04 0000 150 цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях
2 02 25228 04 0000 150

1 01 02010 01 3000 110

12 758 599,59
1 156 754 693,85

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
2 02 15001 04 0000 150
обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
2 02 15002 04 0000 150
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2 02 20000 00 0000 150
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
2 02 20299 04 0000 150
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
2 02 20302 04 0000 150 переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств бюджетов
2 02 25027 04 0000 150

182

5 739,80

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
2 02 35120 04 0000 150 составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
2 19 00000 00 0000 000 МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
2 19 60010 04 0000 150 трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

58 072 485,00
14 498 785,00
43 573 700,00
590 343 188,74

8 799 840,00

272 160,00

1 350 000,00

1 824 769,41

135 066 370,00

182

25 773 195,89

182

1 01 02030 01 1000 110

182

1 01 02030 01 2100 110

2 325 200,60
34 032 570,93
157 730 253,00
220 968 458,91
518 307 259,74

182

1 01 02030 01 3000 110

182

1 01 02030 01 4000 110

182

1 01 02040 01 1000 110

27 149 705,68

32 763 165,93

31 502 639,20

34 470,00
426 857 278,93

-9 968 239,63

182

КВД

Наименование КВД

Итого
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110 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
1 01 02010 01 1000 110 соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
1 01 02010 01 2100 110 которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

1 01 02050 01 1000 110

1 01 02050 01 2100 110

182

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, полученной физическими лицами,
1 01 02050 01 3000 110 признаваемыми контролирующими лицами этой компании (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

100

100

N21 28 ìàÿ 2020

Исполнено

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему
платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, полученной физическими лицами,
признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

(ðóá.)

182

äîêóìåíòû
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов,
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных)
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182

-9 968 239,63

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè
äîõîäîâ áþäæåòà çà 2019 ãîä

000
182
182

1 01 02020 01 5000 110

2 200 370,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2020 N47/31

Гл.
админи
стратор

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

100

1 895 656 068,42
738 901 374,57
401 841 537,85
401 841 537,85
100

393 559 738,79

100

428 603,33
182

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, полученной физическими лицами,
признаваемыми контролирующими лицами этой компании (пени по
соответствующему платежу)

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
1 03 00000 00 0000 000 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
1 03 02231 01 0000 110 дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
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
1 03 02241 01 0000 110
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
1 03 02251 01 0000 110 дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
1 03 02261 01 0000 110 дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

45 815,99

-16 988,96

4 409 931,97

48 111,50

öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.10.8.Ïðèëîæåíèå N 4 ê Ïîðÿäêó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.10.9.Ïðèëîæåíèå N 6 ê Ïîðÿäêó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.11. Ïðèëîæåíèå N 13 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

4 736,90

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
20.05.2020 N525
-3 373,62

1 785 230,44

22 037,61

29 733,44

-0,02

1 521 612,15

6 059,39

670,65

-381,71

7 136 047,60

3 248 208,67

23 875,19

4 339 617,84

-475 654,10

84 404 663,78

www.belogorck-npa.ru

4. Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé
Ñ öåëüþ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïîäïðîãðàììû ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïîäïðîãðàììû:
1. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.1. "Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå
ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû". Â ðàìêàõ îñíîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:
1.1. ìåðîïðèÿòèå 1.1.1. "Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî òîðæåñòâåííîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííîãî Äíþ ðîññèéñêîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà";
1.2. ìåðîïðèÿòèå 1.1.2. "Îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ìåðîïðèÿòèé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà èõ äåÿòåëüíîñòè";
1.3. ìåðîïðèÿòèå 1.1.3. "Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìàñòåðêëàññîâ, îáó÷àþùèõ ñåìèíàðîâ, êóðñîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
è òðåíèíãîâ äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà".
2. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.2. "Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà". Â ðàìêàõ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:
2.1. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.1. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ
ñîçäàíèÿ è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà
òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã". Ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 9 ê
Ïðîãðàììå.
2.2. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.2. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 7 ê Ïðîãðàììå".
2.3. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.3. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà îïëàòó ïåðâîãî
âçíîñà ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ è (èëè)
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ". Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 8 ê Ïðîãðàììå.
2.4. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.4. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ
ñîçäàíèÿ è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà
òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà". Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê Ïðîãðàììå.
2.5. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.5. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì ñóáúåêòàìè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèwww.belogorck-npa.ru
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ÿõ íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà". Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 6 ê Ïðîãðàììå.
2.6. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.6. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî ó÷àñòèþ â ìåæäóíàðîäíûõ è ìåæðåãèîíàëüíûõ âûñòàâî÷íî - ÿðìàðî÷íûõ è êîíãðåññíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ". Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N
10 ê Ïðîãðàììå.
2.7. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.7. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èç ÷èñëà ìíîãîäåòíûõ ñåìåé íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ðàçâèòèå áèçíåñà".
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 12 ê Ïðîãðàììå.
2.8. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.8. "Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà". Ïîääåðæêà ïî äàííîìó ìåðîïðèÿòèþ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
1) ñóáñèäèðîâàíèå ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ óïëàòîé ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé, ñòðîåíèé è ñîîðóæåíèé ëèáî ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ è (èëè) ðàçâèòèÿ ëèáî ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã);
2) ñóáñèäèðîâàíèå ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ óïëàòîé ëèçèíãîâûõ ïëàòåæåé è (èëè) ïåðâîãî âçíîñà (àâàíñà) ïî äîãîâîðó (äîãîâîðàì) ëèçèíãà, çàêëþ÷åííîìó ñ ðîññèéñêîé ëèçèíãîâîé îðãàíèçàöèåé â öåëÿõ ñîçäàíèÿ è (èëè) ðàçâèòèÿ ëèáî ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã). Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 13 ê Ïðîãðàììå (â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 17.12.2018 N 1954);
2.9. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.9. "Ðåãèîíàëüíàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà (â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ìåñòíûì áþäæåòàì íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà". Ïîääåðæêà âêëþ÷àåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñëåäóþùèõ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:
1) ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî âîçìåùåíèþ óïëàòû ïåðâîãî âçíîñà (àâàíñà) ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ;
2) ñóáñèäèè ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã);
3) ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, à òàêæå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì ýëåêòðîìîíòàæíûõ ðàáîò;
4) ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
5) ñóáñèäèðîâàíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
6) ñóáñèäèè íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
7) ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå, ðåìîíò íåæèëûõ ïîìåùåíèé, à òàêæå ïðèîáðåòåíèå ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 13 ê ïðîãðàììå.
Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
20.05.2020 N525
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
N21 28 ìàÿ 2020
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федеральный бюджет – 9 232,917 тыс.
рублей;
2017 год – 7 135,941 тыс. рублей, в
том числе:
местный бюджет – 7 135,941 тыс.
руб.;
2018 год –7 928,400 тыс. рублей, в том
числе:
местный бюджет – 2 650,0 тыс.
рублей;
областной бюджет – 5 278,4 тыс.
рублей;
2019 год – 6 089,612 тыс. рублей, в
том числе:
местный бюджет – 499,612 тыс.
рублей;
областной бюджет – 5 590,0 тыс.
рублей;
2020 год – 10 469,500 тыс. рублей, в
том числе:
местный бюджет – 4 418,500 тыс.
рублей;
областной бюджет – 6 051,0 тыс.
рублей;
2021 год – 3 070,800 тыс. рублей, в
том числе:
местный бюджет – 233,500 тыс.
рублей;
областной бюджет – 2 837,300 тыс.
рублей;
2022 год – 3 046,600 тыс. рублей, в
том числе:
местный бюджет – 209,300 тыс.
рублей;
областной бюджет – 2 837,300 тыс.
рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из
иных источников финансирования.

1.4. Â ðàçäåëå 4, òàáëèöå "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû I, ïðèëîæåíèè N 1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå, íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ 1.1.2 "Âûïóñê
òåëåïåðåäà÷, îñâåùåíèå íà ñòðàíèöàõ ãàçåò è æóðíàëîâ ìåðîïðèÿòèé ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà èõ äåÿòåëüíîñòè" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ìåðîïðèÿòèé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà èõ äåÿòåëüíîñòè".
1.5. Ðàçäåë 4 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.6. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2025 ãîäû - 85
451,217 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 995,504 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä -7 928,400 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 2 650,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 278,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 6 089,612 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 499,612 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 590,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 10 469,500 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
N21 28 ìàÿ 2020
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ìåñòíûé áþäæåò - 4 418,500 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 6 051,0 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 3 070,800 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 233,500 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 837,300 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 3 046,600 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 209,300 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 837,300 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé."
1.7. Ñòðîêè 16, 17 òàáëèöû êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû 1 èñêëþ÷èòü.
1.8. Ñòðîêè 17, 18 â ïðèëîæåíèè N 1 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èñêëþ÷èòü.
1.9. Ïðèëîæåíèå N 4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.10. Â ïðèëîæåíèè N 5 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, è (èëè) ðàçâèòèÿ,
è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò,
îêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà":
1.10.1. Ïîäïóíêò 2.1.3 ïóíêòà 2.1 ðàçäåëà 2 èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè: "2.1.3. îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå
ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) â öåëÿõ áëàãîóñòðîéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷åííûõ â ðàçäåëû G (çà èñêëþ÷åíèåì êîäà 45), K, L, M (çà
èñêëþ÷åíèåì êîäîâ 71 è 75), N, O, S (çà èñêëþ÷åíèåì êîäîâ 95
è 96), T, U Îáùåðîññèéñêîãî êëàññèôèêàòîðà âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊ 029 - 2014 (ÊÄÅÑ ðåä. 2)) (ïðè ýòîì
ïîääåðæêà íå ìîæåò îêàçûâàòüñÿ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîèçâîäñòâî è (èëè) ðåàëèçàöèþ ïîäàêöèçíûõ òîâàðîâ, à òàêæå äîáû÷ó è (èëè) ðåàëèçàöèþ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, çà èñêëþ÷åíèåì îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, îïðåäåëåííûõ ðàñïîðÿæåíèåì Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.04.2011 N 14-ð/45 - ð
"Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè");
1.10.2. Ïîäïóíêòû 2.1.4.-2.1.6. ïóíêòà 2.1 ðàçäåëà 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"2.1.4. îáåñïå÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòîé ðàáîòíèêîâ (ïðè íàëè÷èè) íå íèæå ðàçìåðà ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû, óñòàíîâëåííîãî â Àìóðñêîé îáëàñòè ñ ó÷åòîì ðàéîííûõ è äàëüíåâîñòî÷íûõ íàäáàâîê è äåéñòâóþùåãî íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè;
2.1.5. ñîõðàíåíèå è (èëè) ñîçäàíèå ðàáî÷èõ ìåñò â òåêóùåì è
ïîñëåäóþùåì ãîäó;
2.1.6. çàêëþ÷åíèå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîãîâîðà(îâ) íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ íå ðàíåå 01.01.2019;"
1.10.4. Ïîäïóíêòû 2.3.2., 2.3.7. ïóíêòà 2.3. ðàçäåëà 2 èñêëþ÷èòü.
1.10.5. Ïîäïóíêòû 2.3.3.-2.3.13 ñ÷èòàòü ïîäïóíêòàìè 2.3.2.2.3.11. ñîîòâåòñòâåííî.
1.10.6. Ðàçäåë 3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"3.1. Ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îáÿçàí â ñðîê íå ïîçäíåå
1 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâèòü ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ îò÷åò ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó î äîñòèæåíèè ñëåäóþùèõ
ïîêàçàòåëåé, óñòàíîâëåííûõ ÒÝÎ:
3.1.1. øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ;
3.1.2. ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ;
3.1.3. ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà;
3.1.4. ðàçìåð âûðó÷êè;
3.1.5. íàëîãîâûå ïëàòåæè è ñáîðû."
1.10.7.Ïðèëîæåíèå N 2 ê Ïîðÿäêó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêwww.belogorck-npa.ru
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему
платежу)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему
платежу)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (пени по соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (прочие поступления)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года) (пени по соответствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему
платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
(пени по соответствующему платежу)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
1 06 01020 04 2100 110 применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов (пени по соответствующему платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
1 06 01020 04 3000 110 границах городских округов (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
1 06 01020 04 4000 110 применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов (прочие поступления)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (сумма платежа
1 06 06032 04 1000 110
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
1 06 06032 04 2100 110 расположенным в границах городских округов (пени по
соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (суммы денежных
1 06 06032 04 3000 110
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов (сумма
1 06 06042 04 1000 110
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
1 06 06042 04 2100 110 участком, расположенным в границах городских округов (пени по
соответствующему платежу)
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
1 08 03010 01 1000 110 Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
1 08 07150 01 1000 110
рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
1 08 07173 01 1000 110
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских
округов
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
1 09 00000 00 0000 000 НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях
1 09 07032 04 1000 110
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
1 11 00000 00 0000 000 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
1 11 05012 04 0000 120 которые расположены в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
1 11 05024 04 0000 120 находящиеся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов,
государственными или муниципальными предприятиями либо
1 11 05324 04 0000 120
государственными или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, находящихся в собственности
городских округов
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
1 11 07014 04 0000 120 налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
1 11 09044 04 0000 120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
1 11 09044 04 0000 120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
1 12 00000 00 0000 000
РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
1 12 01010 01 2100 120
стационарными объектами (пени по соответствующему платежу)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (федеральные государственные органы,
1 12 01010 01 6000 120
Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
1 12 01030 01 6000 120
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Плата за размещение отходов производства (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
1 12 01041 01 6000 120
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
1 13 00000 00 0000 000
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
1 13 01994 04 0000 130
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
1 13 01994 04 0000 130
средств бюджетов городских округов
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1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
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1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
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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
1 14 02043 04 0000 410
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
1 14 06012 04 0000 430 собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов
1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
1 14 06024 04 0000 430 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
1 14 06312 04 0000 430 земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2,
1 16 03010 01 6000 140 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
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об административных
1 16 03030 01 6000 140
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
1 16 06000 01 6000 140
платежных карт (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
1 16 08010 01 6000 140
спиртосодержащей продукции (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
1 16 08010 01 6000 140
спиртосодержащей продукции (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота табачной продукции (федеральные
1 16 08020 01 6000 140
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
1 16 25030 01 0000 140
Российской Федерации об охране и использовании животного мира

42 598 226,89

37 355 601,84

1 871 190,73

2 741 550,00

629 884,32

9 146 617,56
62 759,24

30 282,34

67 350,00

89 164,00

418 500,00

64 500,00

16 063,19
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды

49 000,00

924

1 16 25050 01 0000 140

141

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды (федеральные государственные
1 16 25050 01 6000 140
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

10 000,00

188

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды (федеральные государственные
1 16 25050 01 6000 140
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

22 937,77

321

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства (федеральные государственные органы, Банк
1 16 25060 01 6000 140
России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

141

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства, установленное на водных объектах, находящихся
1 16 25084 04 6000 140 в собственности городских округов (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

188

1 16 28000 01 6000 140

141

1 16 28000 01 6000 140

187

1 16 28000 01 7000 140

188

1 16 30030 01 6000 140

002

1 16 33040 04 0000 140

141

1 16 43000 01 6000 140

076

1 16 43000 01 6000 140

081

1 16 43000 01 6000 140

322

321

106

1 16 43000 01 6000 140

1 16 43000 01 6000 140

1 16 43000 01 6000 140

188

1 16 43000 01 6000 140

000

1 16 90000 00 0000 140

906

1 16 90040 04 0000 140

004

1 16 90040 04 0000 140

002

1 16 90040 04 0000 140

007

1 16 90040 04 0000 140

006

1 16 90040 04 0000 140

117

1 16 90040 04 0000 140

002

1 16 90040 04 0001 140

002
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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)
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)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
(федеральные казенные учреждения)
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
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)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (в части штрафов административной комиссии)

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
1 16 90040 04 0002 140 сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (в части штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)
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157

1 16 90040 04 6000 140

150

1 16 90040 04 6000 140

106

1 16 90040 04 6000 140

081

1 16 90040 04 6000 140

048

1 16 90040 04 6000 140

141

1 16 90040 04 6000 140

188

1 16 90040 04 6000 140

177

1 16 90040 04 7000 140

563 491,27

70 000,00

47 670,24

1 148 045,18

170 500,00

000

109 207,38

79 545,62

1 000,00

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 00 00000 00 0000 000

000

2 02 00000 00 0000 000

003

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

003
003
000

12 767 099,59
8 500,00
92 387,89
12 666 211,70
1 156 754 693,85

1 166 722 933,48
58 072 485,00
14 498 785,00
43 573 700,00
590 343 188,74

012

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
2 02 25027 04 0000 150 мероприятий государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда"

1 350 000,00

010

Субсидии бюджетам городских округов на государственную
2 02 25081 04 0000 150 поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

1 824 769,41

004

Субсидии бюджетам городских округов на создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
2 02 25159 04 0000 150 образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования

135 066 370,00

012

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой
2 02 25210 04 0000 150 модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях

007

000
004
013
010
002
012
007

000
120 348,21

012
656 511,71

73 228,45

5 739,80

272 160,00

003

17 993,56

276 547,51

1 892 895,10

007

004

14 968,13

82 500,00

8 799 840,00

012

4 806 328,84

65 380,55

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
2 02 20302 04 0000 150 фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств бюджетов

50 824,55

924 517,48

7 000,00

49 501,77

007

4 982,17

328 508,83

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
2 02 15001 04 0000 150
обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
2 02 15002 04 0000 150
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
2 02 20000 00 0000 150
Федерации (межбюджетные субсидии)

-3 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
2 02 20299 04 0000 150 фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

2 000,00

9 439,46

1 17 00000 00 0000 000

004
002
004
000
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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 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 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 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 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 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 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
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

012

140 000,00

004
1 219 773,68

002
186 940,37

000

Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов
2 02 25228 04 0000 150 спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
2 02 25497 04 0000 150
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ
2 02 25555 04 0000 150
формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение
2 02 29998 04 0000 150
отдельных полномочий
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
2 02 30000 00 0000 150
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в
2 02 30027 04 0000 150 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
2 02 30029 04 0000 150 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
2 02 35082 04 0000 150
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
2 02 35120 04 0000 150
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

íèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèÿ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N525
20.05.2020
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
08.10.2014 N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 25.09.2013 N445 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû "Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå è èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.05.2020 N46/26 "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 19.12.2019 N39/
108 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021
è 2022 ãîäîâ", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
08.10.2014 N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 16.01.2020 N26), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

2 200 370,00

25 773 195,89

областной бюджет – 485,943 тыс.
рублей;
федеральный бюджет – 9 232,917 тыс.
рублей;
2017 год – 7 135,941 тыс. рублей, в
том числе:
местный бюджет – 7 135,941 тыс.
руб.;
2018 год –7 928,400 тыс. рублей, в том
числе:
местный бюджет – 2 650,0 тыс.
рублей;
областной бюджет – 5 278,400 тыс.
рублей;
2019 год – 6 089,612 тыс. рублей, в
том числе:
местный бюджет – 499,612 тыс.
рублей;
областной бюджет – 5 590,0 тыс.
рублей;
2020 год – 10 469,500 тыс. рублей, в
том числе:
местный бюджет – 4 418,500 тыс.
рублей;

2 325 200,60
34 032 570,93
157 730 253,00
220 968 458,91
138 824,28
2 719 430,10
5 940 000,00
7 360 000,00
48 848 354,66
155 961 849,87

518 307 259,74
27 149 705,68

32 763 165,93

31 502 639,20

34 470,00
426 857 278,93

www.belogorck-npa.ru

Общий объем бюджетных
ассигнований на реализацию
мероприятий программы на 2015-2025
годы – 85 651,217 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год всего – 35 995,504 тыс.
рублей, в том числе:
местный бюджет – 1 330,0 тыс.
рублей;
областной бюджет – 1 840,396 тыс.
рублей;
федеральный бюджет – 32 825,108
тыс. рублей;
2016 год всего – 10 414,860 тыс.
рублей, в том числе:
местный бюджет – 696,0 тыс. рублей;
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областной бюджет – 6 051,0 тыс.
рублей;
2021 год – 3 070,800 тыс. рублей, в
том числе:
местный бюджет – 233,500 тыс.
рублей;
областной бюджет – 2 837,300 тыс.
рублей;
2022 год – 3 046,600 тыс. рублей, в
том числе:
местный бюджет – 209,300 тыс.
рублей;
областной бюджет – 2 837,300 тыс.
рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из
иных источников финансирования.

1.2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2025
ãîäû - 85 651,217
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 995,504 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä -7 928,400 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 2 650,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 278,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 6 089,612 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 499,612 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 590,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 10 469,500 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 4 418,500 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 6 051,0 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 3 070,800 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 233,500 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 837,300 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 3 046,600 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 209,300 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 837,300 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé."
1.3. Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы (с расшифровкой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Общий объем бюджетных
ассигнований на реализацию
мероприятий программы на 2015-2025
годы – 85 451,217 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год всего – 35 795,504 тыс.
рублей, в том числе:
местный бюджет – 1 130,0 тыс.
рублей;
областной бюджет – 1 840,396 тыс.
рублей;
федеральный бюджет – 32 825,108
тыс. рублей;
2016 год всего – 10 414,86 тыс.
рублей, в том числе:
местный бюджет – 696,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 485,943 тыс.
рублей;
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N47/38
28.05.2020 ã. Áåëîãîðñê

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 4 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âî èñïîëíåíèå
ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì ãîðîä Áåëîãîðñê âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî îáåñïå÷åíèþ òåïëîñíàáæåíèåì íàñåëåíèÿ, â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å
èç ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Äàòü ñîãëàñèå íà ïðèåì èìóùåñòâà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, ïðåäëàãàåìîãî ê áåçâîçìåçäíîé ïåðåäà÷å
èç ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2020 N47/38
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî
ê ïåðåäà÷å èç ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Адрес места
нахождения
организации,
ИНН
организации
1
2
Межмуниципаль Амурская
область,
ный отдел
Министерства г. Белогорск,
внутренних дел ул. Кирова, д.
174
Российской
ИНН
Федерации
«Белогорский» 2804010203
Полное
наименование
организации

Наименовани Адрес места
е имущества нахождения
имущества
3
4
Здание склада Амурская
область,
г. Белогорск,
ул. Кирова, д.
172/3
Земельный
участок

Индивидуализиру
ющие
характеристики
имущества
5
Кадастровый
номер
28:02:000125:1228
площадь 212,8
кв.м.
Кадастровый
номер28:02:00012
5:369
площадь 956 кв.м.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N47/39
28.05.2020 ã. Áåëîãîðñê
Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
N21 28 ìàÿ 2020
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Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î
Ïî÷åòíîé ãðàìîòå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ, óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò
06.07.2009 N 07/110, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ÐÅØÈË:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî, â ñâÿçè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì Äí¸ì ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà:
Ñåðãååâó Åëåíó Âëàäèìèðîâíó - çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ãîñóäàðñòâåííîãî êàç¸ííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè - óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ â ã. Áåëîãîðñêå (ìåæðàéîííîå);
Áðèãèäà Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó - íà÷àëüíèêà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà - ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ãîñóäàðñòâåííîãî êàç¸ííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè - óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ â ã. Áåëîãîðñêå (ìåæðàéîííîå);
Âîëüõèíó Òàòüÿíó Ãðèãîðüåâíó - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ñåìåé ñ äåòüìè ãîñóäàðñòâåííîãî êàç¸ííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè - óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ â ã. Áåëîãîðñêå (ìåæðàéîííîå);
Âûäîëîá Ñâåòëàíó Âèêòîðîâíó - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà
ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû ãîñóäàðñòâåííîãî êàç¸ííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè - óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ â ã. Áåëîãîðñêå (ìåæðàéîííîå);
Êîçëåíêî Åëåíó Íèêîëàåâíó - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé
è óñëóã ãîñóäàðñòâåííîãî êàç¸ííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè - óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ â ã. Áåëîãîðñêå
(ìåæðàéîííîå);
Áóðäà Àííó Àëåêñàíäðîâíó - ñòîðîæà (âàõò¸ðà) ãîñóäàðñòâåííîãî êàç¸ííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè - óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ â ã. Áåëîãîðñêå (ìåæðàéîííîå).
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N524
20.05.2020
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
29.04.2014 N 748 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
29.04.2014 N 748 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Â àáçàöå 8 ïóíêòà 3.4 ðàçäåëà 3 ñëîâà "20 ðàáî÷èõ
äíåé" çàìåíèòü ñëîâàìè "14 ðàáî÷èõ äíåé".
1.2. Â àáçàöå 14 ïðèëîæåíèÿ N 4 ñëîâà "20 ðàáî÷èõ äíåé"
çàìåíèòü ñëîâàìè "14 ðàáî÷èõ äíåé".
2. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà
6 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòwww.belogorck-npa.ru

004
002
007
012

2 02 39999 04 0000 150
2 02 39999 04 0000 150
2 02 39999 04 0000 150
2 02 39999 04 0000 150

000

2 19 00000 00 0000 000

007

2 19 60010 04 0000 150

012

2 19 60010 04 0000 150

002

2 19 60010 04 0000 150

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

94,26
2 855 009,27
13 411 676,89
410 590 498,51
-9 968 239,63
-9 676 864,37

-187 137,26

-104 238,00

Ïðèëîæåíèå N3
ê Ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2020 N47/31
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2019 ãîä

(ðóá.)
КВИ

Наименование

Исполнено

1

2

3

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

19 000 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

160 000 000,00

003 01 02 00 00 00 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации

160 000 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте Российской
Федерации

-141 000 000,00

003 01 02 00 00 00 0000 810 Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

-141 000 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остаков средств на счетах по учету
средств бюджета

8 337 002,09

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-2 108 369 956,25

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

-2 108 369 956,25

003 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

-2 108 369 956,25

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

2 116 706 958,34

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
003 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
Итого источников внутреннего
финансирования дефицита местного бюджета

2 116 706 958,34
2 116 706 958,34
27 337 002,09

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2020 N47/31
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
çà 2019 ãîä

(ðóá.)
Наименование
1

Рз

ПР

Исполнено

04
04
04
05

08
09
12
00

2 080 583,53
134 850 684,57
14 788 179,75
304 115 312,67

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования

05
05
05
05
07
07
07
07
07
07

01
02
03
05
00
01
02
03
07
09

51 808 890,20
53 123 368,54
185 203 058,44
13 979 995,49
917 144 780,12
378 335 977,43
423 764 530,40
42 510 179,08
6 443 791,62
66 090 301,59

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

08
08
08
09
09
10
10
10
10
10
11
11
11
11

00
01
04
00
09
00
01
03
04
06
00
01
02
05

88 969 078,76
66 948 775,88
22 020 302,88
584 519,64
584 519,64
108 673 495,23
1 755 996,09
10 599 297,80
92 147 017,12
4 171 184,22
148 703 594,52
54 917 424,24
85 482 951,06
8 303 219,22

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

13

00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

20 289 840,03
20 289 840,03

Всего

1 922 993 070,51

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2020 N47/31
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì
âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2019 ãîä
(ðóá.)
Наименование
1

ЦСР

ВР

2

3

Исполнено
4

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего
бизнеса в г. Белогорск"

01.0.00.00000

6 089 612,03

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"

01.1.00.00000

6 089 612,03

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

01.1.01.00000

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного
Дню российского предпринимательства

01.1.01.10010

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

01.1.01.10010

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

01.1.01.10020

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

01.1.01.10020

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"

01.1.02.00000

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

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

01.1.02.S0130

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

02.0.00.00000

205 401,50
50 000,00
240

50 000,00

155 401,50
240

155 401,50
5 884 210,53

5 884 210,53

810

5 884 210,53

137 800,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"

02.1.00.00000

137 800,00

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

02.1.01.00000

137 800,00

2

3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

165 085 153,07

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности

02.1.01.20010

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01

02

1 436 867,68

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

02.1.01.20010

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

01

03

4 137 551,75

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска "

03.0.00.00000

Подпрограмма "Безопасный город"

03.1.00.00000

967 651,52

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

03.1.01.00000

967 651,52

Создание добровольных народных дружин

03.1.01.03010

699 952,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

03.1.01.03010

Расходы по проектированию и внедрению АПК "Безопасный город"

03.1.01.03030

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

03.1.01.03030

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

01

04

4

Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

49 085 017,16

01

05

34 470,00

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

01

06

21 071 244,79

Резервные фонды

01

11

0,00

Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство

01

13

89 320 001,69

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

03.1.01.S1590

03

00

15 875 741,62

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

03.1.01.S1590

03

09

15 875 741,62

04
04

00
05

153 551 554,85
1 832 107,00

www.belogorck-npa.ru

137 800,00
810

137 800,00
977 501,52

120

699 952,00
99 000,00

240

99 000,00
168 699,52

240

168 699,52

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения"

03.2.00.00000

9 850,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

03.2.01.00000

9 850,00

Уничтожение наркосодержащих растений

03.2.01.03060

9 850,00
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12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск"

03.2.01.03060

240

04.0.00.00000

9 850,00

1 500 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов"

04.1.00.00000

1 500 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"

04.1.01.00000

1 500 000,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 04.1.01.L0270
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах
муниципального образования город Белогорск"

04.1.01.L0270

1 500 000,00
620

1 500 000,00

05.0.00.00000

14 195 018,00

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

05.2.00.00000

532 532,64

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

05.2.01.00000

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах
муниципального образования

05.2.01.05020

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

05.2.01.05020

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

532 532,64

240

05.4.00.00000

07.1.02.11110

Ремонт памятников истории и культуры

07.1.02.41430

Субсидии бюджетным учреждениям

07.1.02.41430

610

Субсидии автономным учреждениям

07.1.02.41430

620

Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны и войны с Японией 1945 года

07.1.02.S0550

Субсидии автономным учреждениям

07.1.02.S0550

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"

07.1.03.00000

610

427 812,00

07.1.03.11110

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими
отдельных расходных обязательств

07.1.03.S7710

221 248,00
206 564,00

620

3 021 589,00

4 920 855,00
610

07.2.00.00000

42 973 147,68

07.2.01.00000

20 952 844,80

Выявление и поддержка одаренных детей

07.2.01.08050

25 000,00

13 662 485,36

610

Субсидии автономным учреждениям

07.2.01.08050

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений

07.2.01.12350
07.2.01.12350

240

620

5 455 595,00

25 000,00

05.4.01.11110

110

9 884 298,44
3 454 272,13

Субсидии бюджетным учреждениям

07.2.01.12350

610

881 731,78

Субсидии автономным учреждениям

07.2.01.12350

620

11 240 007,30

05.4.01.11110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

05.4.01.11110

850

05.4.02.00000

299 200,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах

05.4.02.05070

299 200,00

05.4.02.05070

240

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории
06.0.00.00000
города Белогорск"

24 714,79

299 200,00
148 703 594,52

309 977,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях

07.2.01.41440

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

8 477 318,72

07.2.01.41440

240

673 873,62

Субсидии бюджетным учреждениям

07.2.01.41440

610

346 000,00

Субсидии автономным учреждениям

07.2.01.41440

620

7 457 445,10

Развитие кадрового потенциала

07.2.01.41450

18 810,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско06.1.00.00000
юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"

65 777 732,95

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

07.2.01.41450

240

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"

06.1.01.00000

33 054 986,01

Субсидии автономным учреждениям

07.2.01.41450

620

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
06.1.01.60020
культурой и спортом

7 556 364,01

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

07.2.02.00000

1 065 335,49

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

07.2.02.11110

6 491 028,52

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

07.2.02.11110

110

12 423 942,92

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

07.2.02.11110

240

157 200,00

850

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

06.1.01.60020

240

Субсидии автономным учреждениям

06.1.01.60020

620

Устройство спортивной зоны МОУ СОШ № 10 по ул. Никольское шоссе, 65А в г.
Белогорск

06.1.01.60030

Субсидии автономным учреждениям

06.1.01.60030

Совершенствование материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом в муниципальных образованиях области

06.1.01.S7460

Субсидии автономным учреждениям

06.1.01.S7460

18 898 622,00
620

18 898 622,00
6 600 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

07.2.02.11110

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

07.2.02.33330

6 000,00
12 810,00
22 020 302,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

07.2.02.33330

120

3 755 578,16

06.1.02.00000

4 846 042,21

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

07.2.02.33330

240

80 858,04

3 729 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

07.2.02.33330

850

624,54

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

110

1 881 727,20

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

06.1.02.60040

240

1 005 192,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

07.2.02.41410

110

671 000,00

Премии и гранты

06.1.02.60040

350

600 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

07.2.02.41410

850

296,22

242 080,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

07.2.02.44440

Субсидии автономным учреждениям

06.1.02.60040

06.1.02.60040

620

07.2.02.41410

4 929 751,11

Поддержка детско-юношеского спорта

06.1.02.60060

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

07.2.02.44440

110

4 320 092,69

06.1.02.60060

110

135 367,00

07.2.02.44440

240

607 900,00

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

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

06.1.02.60060

240

146 185,31

Уплата налогов, сборов и иных платежей

07.2.02.44440

850

1 758,42

620

1 117 042,21

Субсидии автономным учреждениям

06.1.02.60060

Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт - норма жизни"

06.1.P5.00000

27 876 704,73

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

06.1.P5.50810

1 843 199,58

Субсидии автономным учреждениям

06.1.P5.50810

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием.

06.1.P5.52280

Субсидии автономным учреждениям

06.1.P5.52280

620

835 489,90

1 843 199,58
26 033 505,15

620

26 033 505,15

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"

06.2.00.00000

82 925 861,57

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

06.2.01.00000

82 925 861,57

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

06.2.01.11110

Субсидии автономным учреждениям

06.2.01.11110

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

06.2.01.33330

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

06.2.01.33330

68 540 859,35
620

68 540 859,35
3 431 265,09

120

3 408 121,09

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

06.2.01.33330

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

06.2.01.44440

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

06.2.01.44440

110

3 622 398,81

06.2.01.44440

240

647 256,17

Уплата налогов, сборов и иных платежей

06.2.01.44440

850

2 299,15

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими
отдельных расходных обязательств

06.2.01.S7710

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

240

6 681 783,00

Субсидии автономным учреждениям

06.2.01.S7710

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

07.0.00.00000

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

07.1.00.00000

45 995 931,08

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"

07.1.01.00000

27 218 740,08

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

07.1.01.11110

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими
отдельных расходных обязательств

07.1.01.S7710

Субсидии автономным учреждениям

07.1.01.S7710

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"

07.1.02.00000

N21 28 ìàÿ 2020

6 681 783,00
88 969 078,76

07.1.01.11110

Субсидии автономным учреждениям

5 919 840,08
620

5 919 840,08
21 298 900,00

620

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск"

977 490 307,17

08.1.00.00000

911 899 107,17

08.1.01.00000

450 000,00

Организация и проведение мероприятий

08.1.01.08010

450 000,00

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

08.1.01.08010

240

250 000,00

Субсидии автономным учреждениям

08.1.01.08010

620

200 000,00

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

08.1.02.00000

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

08.1.02.08130

Субсидии автономным учреждениям

08.1.02.08130

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

08.1.02.08210

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

08.1.02.08210

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

08.1.02.11110

№ п /п
1
2

21 298 900,00
8 400 741,00

Субсидии автономным учреждениям

08.1.02.11110

Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по
обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием

08.1.02.80630

Субсидии автономным учреждениям

08.1.02.80630

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

08.1.02.88500

Субсидии автономным учреждениям

08.1.02.88500
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8 295 469,32

№ п/п Наименование
объекта
1
Котельная
Мазутослив (здание
котельной)
2

3

4

8 295 469,32

2 666 605,00

320

5

2 666 605,00
100 372 952,30

620

100 372 952,30

4 204 995,26

620

10

Дымосос

11

13

Котел Е 1,0-9М-2
Регистрационный
№ К- 2810
Заводской
№ 28453
Котел Е 1,0-9М-1
Регистрационный
№ К- 2811
Заводской
№ 11695
Насос

14

Насос 1,5 кВ

15

Насос глубинный

16

Насос К 45/55

17

Насос

12

18

19

6

Адрес
ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2

ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2
ул. 50 лет
Резервуар верт.
стальной РВС -400 Комсомола, д.
68/2
Рег № 000377.
Зав № 4
ул. 50 лет
Резервуар верт.
стальной РВС-400 Комсомола, д.
Рег.№ 000378.
68/2
Зав № 5
ул. 50 лет
Резервуар верт.
стальной РВС -3000 Комсомола, д.
68/2
Рег.№ 000374.
Зав № 1
Технологический
ул. 50 лет
Комсомола, д.
трубопровод
мазута
68/2
Трубопровод сталь.
Резервуар
РГС 100

Кадастровый
номер
28:02:000408:104

Площадь,
кв.м.
112,9

-

Объем –
100 м3

-

Объем 400 м3

-

Объем 400 м3

-

Объем 3000 м3

-

-

20

21

22

402 692 959,08

www.belogorck-npa.ru

Д 150-127 м,Д 100 –
81 м.
ЗД.Ч. 150 – 7 шт.
ЗД.Ч. 100- 10 шт.
КРШф-100- 2 шт.
КРШф -80 – 2 шт.

www.belogorck-npa.ru

СМ 100-65-200 А
Насос
шестеренный
Ш 80-2,5-37,5/2,5
стац.№3
Насос
шестеренный
ДС – 125
стац.№4
Центробежный
полупогружной
насос марки 12НА9х4
стац. №1
Центробежный
полупогружной
насос марки 12НА9х4 стац.№2
Натриевокатеиновый фильтр

ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2
ул. 50 лет
Комсомола, д.
ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2
ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2
ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2

-

-

ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2
ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2
ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2

-

-

-

-

-

-

ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2
ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2
ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2

-

-

-

-

-

-

ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2

-

-

ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2

-

-

ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2

-

-

ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2

-

-

Ïðèëîæåíèå N 2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2020 N 47/37
Ïðèëîæåíèå N 3
ê Ïðîãðàììå ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà 2020 ãîä
Êîìïëåêñ îáúåêòîâ ïóòè íåîáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ êîòåëüíîé "Ìàçóòîñëèâ"
№ п/п Наименование объекта

4 204 995,26

402 692 959,08

620

Стрелочный
перевод №313А
Дымосос

Êîìïëåêñ îáúåêòîâ êîòåëüíîé "Ìàçóòîñëèâ"

650 828 548,96

620

8

19 93
20 00

1.3. Äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N2 ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
1.4. Äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N3 ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

23 144,00
4 271 954,13

620

08.0.00.00000

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей"

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования"

Скважина
Мазутослив

9

671 296,22

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

7

1.2. Äîïîëíèòü ïóíêòîì 3.7 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"3.7. Ìóíèöèïàëüíûé àâòîòðàíñïîðò, ïðèâàòèçàöèÿ êîòîðîãî
ðàçðåøåíà:

1 051,89

06.1.02.60040

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

-

3 837 060,74

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта"

6 600 000,00

ул . 50 л ет
К ом со м ол а, д . 6 8/2
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12 582 194,81

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня

620

-

12 431 716,08

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

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

К а да стр ов ы й но м ер

ул . 50 л ет
К ом со м ол а, д . 6 8/2

К ом п лек с о б ъ ек то в
к о тел ьн о й «М азуто сли в»
(п ри ло ж ен и е № 2 )
К ом п лек с о б ъ ек то в п ути
н е об щ его п о льзо ва ни я
к о тел ьн о й «М азуто сли в»
(п ри ло ж ен и е № 3 )

5 455 595,00

07.1.03.S7710

13 363 285,36

А д р ес

21

4 920 855,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства"

13 363 285,36

№ п/п Н а им е н ова н ие о б ъе к та

10 376 450,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
программы"

05.4.01.00000

ñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2020 ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 19 äåêàáðÿ 2019 ãîäà N 39/112, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Äîïîëíèòü ïóíêò 3.5 ñëåäóþùèìè îáúåêòàìè:

3 021 589,00

07.1.03.11110

Субсидии бюджетным учреждениям

4 951 340,00

Субсидии бюджетным учреждениям

05.4.01.11110

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

Субсидии бюджетным учреждениям

4 951 340,00

532 532,64

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

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

07.1.02.11110

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

25

ä î ê ó ì å í ò û

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

532 532,64

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

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

1

2

Адрес
Кадастровый Протяжен
номер
ность, м.
Путь необщего
ул. 50 лет
28:02:000408:105 118,71
пользования котельной Комсомола, д. 68/2
«Мазутослив»
ул. 50 лет
25
Эстакада
мазутного
Комсомола, д. 68/2
топлива

N21 28 ìàÿ 2020

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

24

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

2) àáçàö âòîðîé ïîäïóíêòà 4.3 ñòàòüè 4 ñ÷èòàòü àáçàöåì
òðåòüèì.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2020 è äåéñòâóåò äî
01.01.2021.
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N47/35
28.05.2020 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 21.11.2014 N
18/179 "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 10.08.2017 N 60/66
(ðåä. 09.08.2018))
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 399 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30.09.2017 N 286-ÔÇ
(ðåä. îò 27.11.2017) "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ÷àñòü âòîðóþ
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 03.08.2018 N 334-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 52
÷àñòè ïåðâîé è ÷àñòü âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.09.2019 N 321-ÔÇ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ÷àñòü âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîäïóíêòîì 3.1.16 ïóíêòà 3 Ðåãèîíàëüíîãî
ïëàíà ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿòèé (äåéñòâèé) ïî îáåñïå÷åíèþ
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè Àìóðñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ðàñïîðÿæåíèåì ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 07.04.2020
N 55-ð, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 21.11.2014 N 18/179 "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) ïóíêò 1 ñòàòüè 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "1) äëÿ æèëûõ
äîìîâ, ÷àñòåé æèëûõ äîìîâ, êâàðòèð, ÷àñòåé êâàðòèð, êîìíàò;
îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñëó÷àå, åñëè ïðîåêòèðóåìûì íàçíà÷åíèåì òàêèõ îáúåêòîâ ÿâëÿåòñÿ æèëîé äîì; åäèíûõ
íåäâèæèìûõ êîìïëåêñîâ, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäèò õîòÿ áû îäèí
æèëîé äîì; ãàðàæåé è ìàøèíîìåñò, â òîì ÷èñëå ðàñïîëîæåííûõ
â îáúåêòàõ íàëîãîîáëîæåíèÿ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 2 ñòàòüè 1
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ; õîçÿéñòâåííûõ ñòðîåíèé èëè ñîîðóæåíèé,
ïëîùàäü êàæäîãî èç êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 50 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, ñàäîâîäñòâà èëè èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, - 0,3 ïðîöåíòà êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ.";
2) ïóíêò 2 ñòàòüè 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "2) äëÿ
îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü, îïðåäåëÿåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöåì âòîðûì ïóíêòà 10 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:
Кадастровая стоимость объекта налогообложения
До 2 млн. рублей (включительно)
Свыше 2 млн. рублей до 4 млн. рублей (включительно)
Свыше 4 млн. рублей
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Ставка налога
1,5 процента
1,2 процента
0,75 процента
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ä î ê ó ì å í ò û
- â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü êàæäîãî èç êîòîðûõ ïðåâûøàåò 300 ìëí. ðóáëåé, - â
ðàçìåðå 0,75 ïðîöåíòà êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ".
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2020.
Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ äåéñòâóåò äî
01.01.2021.
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N47/36
28.05.2020 ã. Áåëîãîðñê
Î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ "Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà
Áåëîãîðñê" â 2020 ãîäó
Ðàññìîòðåâ îáðàùåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê î
ïðèñâîåíèè çâàíèÿ "Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Áåëîãîðñê" â
2020 ãîäó, ïî èòîãàì ðåçóëüòàòîâ òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ, ãîðîäñêîé
Ñîâåò
ÐÅØÈË:
1. Ïðèñâîèòü çâàíèå "Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Áåëîãîðñê"
â 2020 ãîäó ñëåäóþùèì êàíäèäàòàì:
1.1. Áàðàáàøó Âëàäèìèðó Àíàòîëüåâè÷ó;
1.2. Ãîëîäîâîé Àëëå Èâàíîâíå;
1.3. Òðåìáà÷ó Âàñèëèþ Ñòåïàíîâè÷ó;
1.4. ×óðëÿåâó Âëàäèìèðó Èâàíîâè÷ó;
1.5. Ùåðáàêîâó Âèêòîðó Ôèëèïïîâè÷ó.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü
íà ïîñòîÿííóþ êîìèññèþ ïî âîïðîñàì ñàìîóïðàâëåíèÿ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå (Þ.Ì. Îëåéíèê).
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
(ñåäüìîé ñîçûâ)

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими
отдельных расходных обязательств

08.1.02.S7710

Субсидии автономным учреждениям

08.1.02.S7710

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности"

08.1.03.00000

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

08.1.03.08220

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

08.1.03.08220

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

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2020
ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 19 äåêàáðÿ 2019 ãîäà
N39/112

08.1.04.08050
08.1.04.08200

www.belogorck-npa.ru

120

08.4.01.33330

240

201 952,31

110

5 429 150,01

240

104 884,00

08.4.01.44440
08.4.01.44440

110

12 874 428,14

2 184 565,33

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

08.4.01.44440

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08.4.01.44440

850

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц

08.4.01.87300

Субсидии автономным учреждениям

08.1.05.08070

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарногигиенических требований

08.1.05.08180

08.1.05.12350

11 462 148,00
399 999,99
399 999,99
5 296 172,00

620

5 296 172,00

Модернизация систем общего образования

08.1.05.S0920

Субсидии автономным учреждениям

08.1.05.S0920

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

08.1.06.00000

32 763 165,93

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

08.1.06.87250

32 763 165,93

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

48 680 861,00
620

08.1.06.87250

240

295 096,84

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

08.1.06.87250

320

32 468 069,09

08.1.E4.00000

620

9 911,07

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

08.4.01.87300

120

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

08.4.01.87300

240

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие
психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

08.4.01.87360

2 226 435,74
150 082,48

584 519,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

08.4.01.87360

120

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

08.4.01.87360

240

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий
граждан г.Белогорск"

09.0.00.00000

1 521 375,00

539 660,64

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"

09.1.00.00000

1 521 375,00

44 859,00

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

09.1.01.00000

62 675,00

09.1.01.90090

62 675,00

2 316 178,95

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

09.1.01.90090

2 316 178,95

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат" 09.1.02.00000

708 700,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск

708 700,00

08.1.E4.52100
08.1.P2.00000

142 800 000,00

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования.

08.1.P2.51590

142 800 000,00

Бюджетные инвестиции

08.1.P2.51590

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

142 800 000,00

810

09.1.02.90030
09.1.02.90030

310

62 675,00

708 700,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат"

09.1.03.00000

750 000,00

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

09.1.03.90040

500 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

09.1.03.90040

08.2.00.00000

33 116 812,35

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и
08.2.01.00000
оздоровления детей в каникулярное время"

3 782 011,62

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

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

3 782 011,62

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

09.1.03.90080

3 782 011,62

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального
образования г.Белогорск"

10.0.00.00000

310

500 000,00

320

250 000,00

250 000,00

147 721 396,72

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

08.2.01.S7500

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей"

08.2.02.00000

306 710,74

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования
г.Белогорск"

10.1.00.00000

132 827 288,33

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

08.2.02.08100

306 710,74

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустроенности города"

10.1.01.00000

132 827 288,33

306 710,74

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

10.1.01.11110

Субсидии бюджетным учреждениям

10.1.01.11110

Субсидии на благоустройство дворовых территорий

10.1.01.11200

Субсидии автономным учреждениям

08.2.02.08100

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

08.2.03.00000

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

08.2.03.11020

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

08.2.03.11020

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

08.2.03.70000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

08.2.03.70000

320

953 244,77

2 376 518,22

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

Основное мероприятие "Федеральный проект "Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

08.2.01.S7500

13 837 583,98

2 316 178,95

Субсидии автономным учреждениям

410

08.4.01.41410

48 680 861,00

Основное мероприятие "Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
08.1.E4.52100
организациях и профессиональных образовательных организациях.

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

5 534 034,01

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

11 462 148,00

Субсидии автономным учреждениям

08.4.01.41410
08.4.01.41410

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

270 000,00

65 839 180,99

620

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

9 771 731,80
9 569 779,49

2 184 565,33

08.1.05.08070

08.1.05.12350

149 520,00

08.4.01.33330

08.1.04.08200

08.1.05.08180

32 104 387,65

08.4.01.33330

08.1.05.00000

Субсидии автономным учреждениям

08.4.01.00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Субсидии автономным учреждениям

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений

32 104 387,65

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

240

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций"

620

08.4.00.00000

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

270 000,00

620

08.3.01.08190

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

14 447 467,01

2 454 565,33

340

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

14 447 467,01

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих
территорий

620

27 881 211,99

615 046,38
310

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку
отдельных категорий граждан"

08.2.03.87700
08.2.03.87700

310

08.2.04.S7620

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

08.2.04.S7620

116 459,93

310
320

320

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города

10.1.01.11270

1 146 878,00

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

10.1.01.11270

1 146 878,00

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

1 146 878,00

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

18 634 098,27
8 515 607,41

08.3.00.00000

370 000,00
370 000,00
80 000,00

08.3.01.08110

110

08.3.01.08110

240

Популяризация научной деятельности в молодежной среде

08.3.01.08120

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

08.3.01.08120

110

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

08.3.01.08120

240

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий

08.3.01.08190

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

08.3.01.08190

www.belogorck-npa.ru

23 460,00
56 540,00
140 000,00
15 449,00
124 551,00
150 000,00

110

10.1.01.11250

10.1.01.11260

08.3.01.00000
08.3.01.08110

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

10.1.01.11260

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики"

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

10.1.01.11200

10.1.01.11250

Расходы по содержанию объектов благоустройства города

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

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

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

27 149 705,68

08.2.04.00000

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

615 046,38
116 459,93

Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей,
находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также
08.2.03.87700
вознаграждения приемным родителям (родителю)

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2001 N 178ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà", ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ
îïòèìèçàöèè êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-

460

08.1.04.08050

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям

132 595 568,00
14 447 467,01

08.1.04.00000

Стипендии

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

ÐÅØÅÍÈÅ N47/37
28.05.2020ã. Áåëîãîðñê

132 595 568,00
620

480,00

10.1.01.11280

Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов

10.1.01.S7330

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

10.1.01.S7330

Подпрограмма "Развитие наружного освещения"

10.2.00.00000

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного
освещения"

10.2.01.00000

Расходы по содержанию наружного освещения

10.2.01.11210

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

10.2.01.11210

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

10.2.01.11220

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

10.2.01.11220

313 500,00
610

313 500,00
4 921 393,00

810

4 921 393,00

110 731 193,33

810

110 731 193,33
2 621 181,50

240

2 621 181,50

240

19 686,00

19 686,00

8 000 000,00

810

8 000 000,00

240

6 220 334,50

6 220 334,50

14 894 108,39
14 894 108,39
11 674 931,38
240

11 674 931,38
3 219 177,01

810

3 219 177,01

N21 28 ìàÿ 2020

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

14
11.0.00.00000

127 092 349,10

Обеспечение мероприятий по модернизации системы отопления в быстровозводимых
13.6.01.13600
многоквартирных домах

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования"

11.1.00.00000

125 011 765,57

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

11.1.01.00000

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности

11.1.01.11340

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

11.1.01.11340

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

11.1.01.S7480

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

11.1.01.S7480

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"

373 996,48

11.1.02.11310
11.1.02.11310

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного
движения

11.1.02.11320
11.1.02.11320

373 996,48
124 109 677,09

240

11.1.02.00000

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

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

124 483 673,57

240

14.1.01.14010

810

4 356 884,10

14.1.01.14010

850

2 080 583,53
2 080 583,53

11.2.01.11110

1 287 815,27

Субсидии бюджетным учреждениям

11.2.01.11110

402 106,00

1 287 815,27

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

11.2.01.11360

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

11.2.01.11360

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

12.0.00.00000

61 316 546,77

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
транспортом"

12.1.00.00000

23 465 167,39

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

12.1.01.00000

240

1 902 343,01

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

14.2.01.14020

810

4 628 413,16

100 685,00

110

22 136 754,97

12.2.01.11110

240

15 187 757,95

Исполнение судебных актов

12.2.01.11110

830

3 171,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12.2.01.11110

850

523 694,86

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем
населения г.Белогорск"

13.0.00.00000

71 583 809,48

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

13.1.00.00000

2 006 697,95

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы"

13.1.01.00000

2 006 697,95

13.2.F3.67483
13.2.F3.67483

100 000,00

Обеспечени е мероприяти й по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

13.2.F3.67484

Бюджетные инвестиции

13.2.F3.67484

Обеспечени е мероприяти й по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

13.2.F3.6748S

Бюджетные инвестиции

13.2.F3.6748S

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

13.3.00.00000

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

13.3.01.00000

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

13.3.01.L4970

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

13.3.01.L4970

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

13.3.01.S8170

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

13.3.01.S8170

100 000,00
1 906 697,95
1 906 697,95

10 671 912,00

10 671 912,00
8 799 840,00
410

410

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда

14.2.01.14030

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

14.2.01.14030

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

14.3.00.00000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

14.3.01.33330
14.3.01.33330

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

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 144 х
от 18.09.2019

47 530,00

47 530,00

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
1000 1003 77.7.00.00330 360
образовавшегося в результате
разлива реки Томь июле - августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 145 х
от 18.09.2019

315 833,00

315 833,00

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
работы по берегоукреплению реки
Томь в районе о.Старица в период
чрезвычайной ситуации,
0300 0309 77.7.00.00330 244
сложившейся в результате
подтопления, МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС г. Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 147 х
от 20.09.2019

169 072,36

169 072,36

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
образовавшегося в результате
1000 1003 77.7.00.00330 360
разлива реки Томь июле - августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 151 х
от 26.09.2019

20 000,00

20 000,00

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплату единовременной
материальной помощи гражданину
Цыганкову Александру
Андреевичу, пострадавшему от
чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате паводка, 1000 1003 77.7.00.00330 360
образовавшегося в результате
разлива реки Томь в июле-августе
2019 года, МКУ "Управление
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города
Белогорск"

13 979 995,49

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 159 х
от 24.10.2019

10 000,00

10 000,00

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплату единовременной
материальной помощи гражданке
Гардаш Ольге Николаевне,
пострадавшей от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
1000 1003 77.7.00.00330 360
результате паводка,
образовавшегося в результате
разлива реки Томь в июле-августе
2019, МКУ "Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 177 х
от 25.12.2019

10 000,00

10 000,00

002

Администрация города

10 190 844,73
120

9 856 048,91

14.3.01.33330

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

14.3.01.33330

850

6 603,02

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

14.3.01.44440

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

14.3.01.44440

110

3 250 673,68

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

14.3.01.44440

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

14.3.01.44440

850

14.4.00.00000

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение
энергоэффективности"

14.4.01.00000

Технические и технологические мероприятия энергосбережения

14.4.01.14050

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

14.4.01.14050

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

328 192,80

3 789 150,76

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

538 477,08
0,00
19 289,55
19 289,55

15.0.00.00000

19 289,55
37 824 653,53

272 160,00

17 053 880,49

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

15.1.01.33330

17 053 880,49

17 534 813,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

15.1.01.33330

120

16 040 914,33

1 599 912,00

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

15.1.01.33330

240

991 519,62

2 729 449,80

Уплата налогов, сборов и иных платежей

15.1.01.33330

850

21 446,54

154 249,20

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

15.1.02.00000

Расходы по исполнению судебных актов

15.1.02.15030

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

15.1.02.15030

Исполнение судебных актов

15.1.02.15030

830

Уплата налогов, сборов и иных платежей

15.1.02.15030

850

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

15.2.00.00000

31 502 639,20

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным
долгом"

15.2.01.00000

Расходы на обслуживание муниципального долга

15.2.01.15010

31 502 639,20

Обслуживание муниципального долга

15.2.01.15010

480 933,01
480 933,01
240

18 503,20
402 429,81
60 000,00
20 289 840,03
20 289 840,03
20 289 840,03

730

20 289 840,03

31 502 639,20

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

16.0.00.00000

Бюджетные инвестиции

13.4.01.R0820

410

24 724 576,00

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

16.1.00.00000

7 376 159,93

Уплата налогов, сборов и иных платежей

13.4.01.R0820

850

6 778 063,20

16.1.01.00000

7 376 159,93

Подпрограмма "Модернизация системы отопления в быстровозводимых
многоквартирных домах"

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

13.6.00.00000

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы"

13.6.01.00000

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных
16.1.01.47000
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск

6 877 159,93

24 731 605,59

24 673 110,53
24 673 110,53

10 634,38

0,00

16 158 750,00

16 116 315,62

äåííîãî ðàñïîðÿæåíèåì ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
07.04.2020 N 55-ð, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè â Ïðèëîæåíèå N 1 ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 N 09/115 "Î
ïîëîæåíèè î åäèíîì íàëîãå íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà" ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1) â ñòðîêå 1.5 "Ðåìîíò è òåõ. îáñëóæèâàíèå áûòîâîé ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû, áûòîâûõ ìàøèí è áûòîâûõ ïðèáîðîâ,
ðåìîíò è èçãîòîâëåíèå ìåòàëëîèçäåëèé" çàìåíèòü çíà÷åíèå ôàêòîðà B ñ 1,0 íà 0,5;
2) â ñòðîêå 1.8 "Óñëóãè ïðà÷å÷íûõ" çàìåíèòü çíà÷åíèå ôàêòîðà B ñ 0,4 íà 0,2;
3) â ñòðîêå 1.13 "Óñëóãè ïàðèêìàõåðñêèõ" çàìåíèòü çíà÷åíèå
ôàêòîðà B ñ 1,0 íà 0,5;
4) â ñòðîêå 6 "Îêàçàíèå àâòîòðàíñïîðòíûõ óñëóã ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ" çàìåíèòü çíà÷åíèå ôàêòîðà B ñ 1,0 íà 0,5;
5) â ñòðîêå 7 "Ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ, îñóùåñòâëÿåìàÿ ÷åðåç îáúåêòû
òîðãîâîé ñåòè" çàìåíèòü çíà÷åíèå ôàêòîðà B ñ 0,8 íà 0,4;
6) â ñòðîêå 8.2 "Â èíûõ îáúåêòàõ îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ" çàìåíèòü çíà÷åíèå ôàêòîðà B ñ 1,0 íà 0,5;
7) â ñòðîêå 11 "Îêàçàíèå óñëóã ïî âðåìåííîìó ðàçìåùåíèþ
è ïðîæèâàíèþ îðãàíèçàöèÿìè è ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, èñïîëüçóþùèìè â êàæäîì îáúåêòå ïðåäîñòàâëåíèÿ äàííûõ óñëóã îáùóþ
ïëîùàäü ïîìåùåíèé äëÿ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïðîæèâàíèÿ íå
áîëåå 500 êâ. ì" çàìåíèòü çíà÷åíèå ôàêòîðà B ñ 1,0 íà 0,5.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2020 è äåéñòâóåò äî
01.01.2021.
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N47/34
28.05.2020 ã. Áåëîãîðñê

19 289,55
240

272 160,00

2 575 200,60

0100 0111 77.7.00.00330 870

ИТОГО

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"

N21 28 ìàÿ 2020

0300 0309 77.7.00.00330 244

7 926 413,55

15.1.00.00000

154 249,20

13.4.01.R0820

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

13 979 995,49

14.3.01.00000

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

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без
13.4.00.00000
попечения родителей"

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

33 300,00

7 926 413,55
240

15.1.01.00000

2 575 200,60

320

33 300,00

выделение денежных средств на
приобретение дезинфицирующих
средств в целях ликвидации
последствий чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
образовавшегося в результате
разлива реки Томь в июле-августе
2019 года, МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС г. Белогорск"

6 530 756,17

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных
бюджетов"

2 729 449,80

320

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 141 х
от 12.09.2019

14 457 169,72

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"

8 799 840,00

1 599 912,00
410

1000 1003 77.7.00.00330 360

14 457 169,72

14.2.01.14020

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

Обеспечени е мероприяти й по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда" 14.2.00.00000

14.2.01.14020

12.2.01.11110

Бюджетные инвестиции

выделение денежных средств для
оказания единовременной
материальной помощи Шимко
Администрация города
Николаю Ивановичу инвалиду 2
Белогорск
группы, на приобретение
кислородного концентратора,
Администрация города Белогорск

34 127 575,00

14.2.01.00000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Основное мероприятие "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения
13.2.F3.00000
непригодного для проживания жилищного фонда"

34 127 575,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда

37 851 379,38

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с
13.2.00.00000
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
территории муниципального образования г.Белогорск"

810

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

37 851 379,38

240

11 672 510,89

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

37 851 379,38

13.1.01.13130

810

23 364 482,39

12.2.00.00000

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

14.1.01.87120

23 364 482,39
100 685,00

240

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

14.1.01.S7400

23 465 167,39

13.1.01.13100

44 859,00

14.1.01.S7400

12.2.01.11110

13.1.01.13100

100 000,00

93 982,00

240

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

12.2.01.00000

13.1.01.13130

007

100 000,00

11 717 369,89

14.1.01.87120

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры

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

Расходы по учету аварийного жилищного фонда

7 259 134,10

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

792 768,26

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

Расходы на содержание муниципальных помещений

002

1000 1003 77.7.00.00330 360

53 104 078,99

Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих
доходов теплоснабжающим организациям, возникающих в результате установления
14.1.01.87120
льготных тарифов для населения Амурской области

792 768,26

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

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

53 104 078,99

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

31 000,00

402 106,00

610

14.1.00.00000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

240

11.2.01.00000

12.1.01.12350

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

2 808 268,00

11.2.00.00000

Субсидии бюджетным учреждениям

002

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 140 х
от 10.09.2019

7 545 340,00

240

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

12.1.01.12350

81 560 533,75

14.1.01.00000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

Совершенствование материально-технической базы

14.0.00.00000

14.1.01.14010

240

610

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

14.1.01.14010

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения"

12.1.01.11110

410
810

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"

11.1.02.S0180

12.1.01.11110

13.6.01.13600
13.6.01.13600

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

11.1.02.S0180

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

16 978 770,53

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям

149 000,00

31 000,00

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

240

240

94 986,00

94 986,00

610

13.6.01.13600

выделение денежных средств для
оказания материальной помощи
Администрация города Савченко Диане Валерьевне на
Белогорск
лечение сына Савченко Марка
Евгеньевича в Израиле,
Администрация города Белогорск

24 673 110,53

124 109 677,09
528 092,00

240

23
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Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов
транспортной инфраструктуры г.Белогорск"

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

www.belogorck-npa.ru

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N47/33
28.05.2020 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 N
09/115 "Î ïîëîæåíèè î åäèíîì íàëîãå íà âìåíåííûé
äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà" (â ðåäàêöèè ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
22.02.2006 N 18/16, îò 06.12.2007 N 43/177, îò
03.11.2010 N 30/134, îò 06.04.2011 N 40/232, îò
09.02.2012 N 53/02, îò 22.11.2012 N 65/126, îò
21.11.2014 N 18/180, îò 17.02.2017 N 55/12)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 346.26 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîäïóíêòîì 3.1.17 ïóíêòà 3 Ðåãèîíàëüíîãî ïëàíà ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿòèé (äåéñòâèé) ïî îáåñïå÷åíèþ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè Àìóðñêîé îáëàñòè, óòâåðæwww.belogorck-npa.ru

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î çåìåëüíîì
íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
22.11.2012 N 65/124 (â ðåäàêöèè ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
26.06.2014 N 14/132, îò 21.11.2014 N 18/178, îò
22.10.2015 N 33/103, îò 25.12.2015 N 37/125, îò
25.02.2016 N 40/09, îò 08.11.2016 N 49/118, îò
08.11.2019 N 36/94, îò 19.03.2020 N 43/17)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 5, ïóíêòîì 2 ñòàòüè 387
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîå
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 22.11.2012 N 65/124 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) ïîäïóíêò 4.3 ñòàòüè 4 äîïîëíèòü àáçàöåì âòîðûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Íàëîãîïëàòåëüùèêè - îðãàíèçàöèè, óïëà÷èâàþùèå çåìåëüíûé íàëîã ïî ñòàâêàì, óêàçàííûì â ïóíêòàõ 2.1.5 2.1.8, 2.1.14, 2.1.19 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, âïðàâå èñ÷èñëèòü
ñóììû àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî íàëîãó çà 1 - 3 êâàðòàëû 2020
ãîäà è óïëàòèòü èõ íå ïîçäíåå 30 äåêàáðÿ 2020 ãîäà.";
N21 28 ìàÿ 2020
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007

007
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007

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
1000 1003 77.7.00.00330 360
образовавшегося в результате
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
образовавшегося в результате
1000 1003 77.7.00.00330 360
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

выделение денежных средств для
оказания единовременной
материальной помощи Найденовой
Людмиле Ивановне для найма
жилого помещения в г. СанктАдминистрация города Петербург, в связи с
1000 1003 77.7.00.00330 360
необходимостью сопровождения на
Белогорск
время лечения в клинику ФГБУ
ФНЦРИ им.Альбрехта Минтруда
России ее сына, Найденова Андрея
Андреевича, 1986 года рождения,
Администрация города Белогорск

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 106 х
от 12.08.2019

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 107 х
от 12.08.2019

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 109 х
от 12.08.2019

выделение денежных средств для
оказания единовременной
МКУ "Управление по материальной помощи участникам
физической культуре и на финальном этапе Открытого
спорту
Чемпионата ДФЛ, на приобретение 1000 1003 77.7.00.00330 360
Администрации г.
проездных билетов г.
Белогорск"
Новороссийск, МКУ "Управление
по физической культуре и спорту
Администрации г. Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 110 х
от 12.08.2019

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
1000 1003 77.7.00.00330 360
образовавшегося в результате
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам,МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 111 х
от 13.08.2019

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
образовавшегося в результате
1000 1003 77.7.00.00330 360
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
образовавшегося в результате
1000 1003 77.7.00.00330 360
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
образовавшегося в результате
1000 1003 77.7.00.00330 360
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
0300 0309 77.7.00.00330 244
образовавшегося в результате
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление по делам ГО и ЧС г.
Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
1000 1003 77.7.00.00330 360
образовавшегося в результате
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"
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250 000,00

250 000,00

002

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 115 х
от 13.08.2019

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 116 х
от 13.08.2019

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 122 х
от 22.08.2019

166 666,00

240 000,00

166 666,00

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
образовавшегося в результате
1000 1003 77.7.00.00330 360
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
образовавшегося в результате
1000 1003 77.7.00.00330 360
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
1000 1003 77.7.00.00330 360
образовавшегося в результате
разлива реки Томь июле - августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

в целях восстановления в местный
бюджет денежных средств,
оставшихся после приобретения
питьевой воды и хлебобулочных
изделий по Распоряжению от
0300 0309 77.7.00.00330 244
01.08.2019 № 98 х возвратить в
резервный фонд Администрации
г.Белогорск денежные средства,
МКУ "Управление по делам ГО и
ЧС г. Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 126 х
от 26.08.2019

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 127 х
от 26.08.2019

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 128 х
от 26.08.2019

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 129 х
от 26.08.2019

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 169 р
от 28.08.2019

выделение денежных средств на
приобретение картофеля в период
чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате паводка,
образовавшегося в результате
0300 0309 77.7.00.00330 244
разлива реки Томь июле - августе
2019 года согласно прилагаемой
смете расходов, МКУ "Управление
по делам ГО и ЧС г. Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 171 р
от 30.08.2019

выделение денежных средств для
оказания единовременной
материальной помощи
индивидуальному
Администрация города
предпринимателю Семенову Егору 0300 0309 77.7.00.00330 880
Белогорск
Сергеевичу в связи с чрезвычайной
ситуацией природного характера в
июле - августе 2019 года,
Администрация города Белогорск

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 134 х
от 30.08.2019

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

002

выделение денежных средств для
оказания единовременной
материальной помощи
индивидуальному
Администрация города предпринимателю Курсупову
0300 0309 77.7.00.00330 880
Олегу Юрьевичу в связи с
Белогорск
чрезвычайной ситуацией
природного характера в июле августе 2019 года, Администрация
города Белогорск

007

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
1000 1003 77.7.00.00330 360
образовавшегося в результате
разлива реки Томь июле - августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

240 000,00

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 135 х
от 30.08.2019

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 136 х
от 04.09.2019

222 500,00

175 000,00

272 500,00

270 000,00

222 500,00

175 000,00

272 500,00

270 000,00

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

16.1.01.47000

240

6 216 573,54

Исполнение судебных актов

16.1.01.47000

830

73 881,39

Уплата налогов, сборов и иных платежей

16.1.01.47000

850

586 705,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков

16.1.01.47010

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

16.1.01.47010

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

16.2.00.00000

792 000,00

10 016,00

62 071,00

320 000,00

-96 025,74

792 000,00

10 016,00

62 071,00

320 000,00

119 860,00

165 000,00

165 000,00
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МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
1000 1003 77.7.00.00330 360
образовавшегося в результате
разлива реки Томь июле - августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

выделение денежных средств на
приобретение овощей в период
чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате паводка,
0300 0309 77.7.00.00330 244
образовавшегося в результате
разлива реки Томь в июле- августе
2019 года, МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС г. Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 180 р
от 04.09.2019

390 000,00

389 400,00

390 000,00

389 400,00

www.belogorck-npa.ru

17 355 445,66

16.2.01.00000

17 355 445,66

16.2.01.33330

17 355 445,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

16.2.01.33330

120

16 266 851,24

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

16.2.01.33330

240

1 086 628,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей

16.2.01.33330

850

1 965,92

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

77.7.00.00390

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

77.7.00.00420

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

77.7.00.00420

Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений

77.7.00.00430

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

77.7.00.00430

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда
Правительства Амурской области

77.7.00.10620

Иные выплаты населению

77.7.00.10620

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

77.7.00.51200

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

77.7.00.51200
77.7.00.69700

Муниципальная программа "Создание условий для развития территории
опережающего социально-экономического развития "Белогорск"

17.0.00.00000

96 275,00

Осуществление государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных

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

17.1.00.00000

96 275,00

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

77.7.00.69700

96 275,00

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

77.7.00.87290

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР
"Белогорск"

17.1.01.00000

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск"

17.1.01.21000

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

17.1.01.21000

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 20182024 годы"

18.0.00.00000

37 435 828,02

240

630

1 344 666,00
450 000,00

310

450 000,00
45 833,70

320

45 833,70
1 770 000,00

360

1 770 000,00

240

34 470,00

34 470,00

1 694 307,00
240

1 694 307,00

1 759 888,73

96 275,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

77.7.00.87290

120

1 374 441,05

96 275,00

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

77.7.00.87290

240

385 447,68

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Амурской области
по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

77.7.00.87340

496 679,97

Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной
городской среды"

18.0.F2.00000

37 435 828,02

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

77.7.00.87340

120

267 149,32

Реализация программ формирования современной городской среды

18.0.F2.55550

37 435 828,02

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

77.7.00.87340

240

229 530,65

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

18.0.F2.55550

240

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

18.0.F2.55550

810

Непрограммные расходы

77.7.00.00000

240

94,26

28 177 521,02

9 258 307,00
94 045 785,55

77.7.00.00010

2 764 440,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

77.7.00.00010

120

1 967 490,30

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

77.7.00.00010

240

796 703,26

Уплата налогов, сборов и иных платежей

77.7.00.00010

850

246,93

Председатель представительного органа муниципального образования

77.7.00.00020

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

77.7.00.00020

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального
образования город Белогорск

77.7.00.00110

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

77.7.00.00110

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

120

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

77.7.00.87630

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному
обеспечению деятельности административных комиссий

77.7.00.88430
77.7.00.88430

120

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

77.7.00.88430

240

77.7.00.00110

240
850

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

77.7.00.00120

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

77.7.00.00310

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

77.7.00.00310

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск

77.7.00.00320

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

77.7.00.00320

120

46 664 882,39

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

77.7.00.00320

240

1 930 028,32

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

77.7.00.00320

320

63 455,44

Уплата налогов, сборов и иных платежей

77.7.00.00320

850

426 651,01

Резервные фонды местных администраций

77.7.00.00330

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

77.7.00.00330

240

11 465 755,62

Иные выплаты населению

77.7.00.00330

360

4 578 473,00

Резервные средства

77.7.00.00330

870

0,00

Специальные расходы

77.7.00.00330

880

72 087,00

385 745,00
10 000,00
2 583 458,58

120

2 583 458,58
1 436 867,68

120

1 436 867,68
49 085 017,16

16 116 315,62

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

77.7.00.00340

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

77.7.00.00340

110

5 760 498,26

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

77.7.00.00340

240

567 552,12

6 468 219,15

320

139 227,27

850

941,50

Расходы на финансирование муниципального гранта

77.7.00.00350

Субсидии автономным учреждениям

77.7.00.00350

620

639 000,00

630

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

77.7.00.00350
77.7.00.00360

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

77.7.00.00360

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

77.7.00.00370

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

77.7.00.00370

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе

77.7.00.00380

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

77.7.00.00380

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий

77.7.00.00390

71 337,85

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2020 N47/31
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 2019 ãîä
(ðóá.)
Наименование
1

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

527 102,72

1 922 993 070,51

1 038 160,72

77.7.00.00120

77.7.00.00340

598 440,57

Всего

1 373 111,26

77.7.00.00110

77.7.00.00340

94,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1 433 905,72
120

Уплата налогов, сборов и иных платежей

www.belogorck-npa.ru

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
77.7.00.87630
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»

1 373 111,26

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его
заместители

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 137 х
от 04.09.2019

499 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета народных депутатов

-96 025,74

499 000,00
240

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Уплата налогов, сборов и иных платежей
119 860,00
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Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 125 х
от 26.08.2019

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

183 000,00

007

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 112 х
от 13.08.2019

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
1000 1003 77.7.00.00330 360
образовавшегося в результате
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

15
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700 000,00

61 000,00
1 799 135,44

240

1 799 135,44
334 938,13

240

334 938,13
1 755 996,09

320

1 755 996,09
1 344 666,00

БЕЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Белогорского городского
Совета народных депутатов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Председатель представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
Непрограммные расходы
Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Непрограммные расходы
Обеспечение функционирования Администрации города
Белогорск
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные расходы
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
Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска "
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

Код
главы

ЦСР

ВР

3

4

5

6

001

01

03

77.7.00.00000

4 137 551,75

001

01

03

77.7.00.00010

2 764 440,49

001

01

03

77.7.00.00010

1.2.0

001

01

03

77.7.00.00010

2.4.0

001

01

03

77.7.00.00010

8.5.0

001

01

03

77.7.00.00020

001

01

03

77.7.00.00020

2

Раздел Подраздел

001

7

4 137 551,75

1 967 490,30
796 703,26
246,93
1 373 111,26

1.2.0

002
002

Исполнено

1 373 111,26
91 820 789,28

01

02

77.7.00.00000

002

01

02

77.7.00.00310

002

01

02

77.7.00.00310

002

01

04

77.7.00.00000

1 436 867,68
1 436 867,68
1.2.0

1 436 867,68
49 085 017,16

002

01

04

77.7.00.00320

002

01

04

77.7.00.00320

1.2.0

46 664 882,39

002

01

04

77.7.00.00320

2.4.0

49 085 017,16

1 930 028,32

002

01

04

77.7.00.00320

3.2.0

63 455,44

002
002

01
01

04
05

77.7.00.00320
77.7.00.00000

8.5.0

426 651,01
34 470,00

002

01

05

77.7.00.51200

002

01

05

77.7.00.51200

2.4.0

34 470,00

002
002
002

01
01
01

11
11
11

77.7.00.00000
77.7.00.00330
77.7.00.00330

8.7.0

002

01

13

03.0.00.00000

709 802,00

002

01

13

03.1.00.00000

699 952,00

002

01

13

03.1.01.00000

699 952,00

34 470,00

0,00
0,00
0,00
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Создание добровольных народных дружин
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Подпрограмма "Профилактика наркомании, 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
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления г. Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по
реализации отдельных полномочий органов местного
самоуправления"
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
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на финансирование муниципального гранта
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
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
Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций

002

01

13

03.1.01.03010

002

01

13

03.1.01.03010

002

01

13

699 952,00
1.2.0

03.2.00.00000

699 952,00
9 850,00

002

01

13

03.2.01.00000

9 850,00

002

01

13

03.2.01.03060

9 850,00

002

01

13

03.2.01.03060

002

01

13

12.0.00.00000

6 802 524,20

002

01

13

12.2.00.00000

6 802 524,20

002

01

13

12.2.01.00000

6 802 524,20

2.4.0

9 850,00

002

01

13

12.2.01.11110

002

01

13

12.2.01.11110

1.1.0

6 755 768,20

002

01

13

12.2.01.11110

2.4.0

6 802 524,20

46 756,00

002

01

13

15.0.00.00000

180 263,20

002

01

13

15.1.00.00000

180 263,20

002

01

13

15.1.02.00000

180 263,20

002

01

13

15.1.02.15030

180 263,20

002

01

13

15.1.02.15030

2.4.0

18 503,20

002

01

13

15.1.02.15030

8.3.0

161 760,00

002
002

01
01

13
13

77.7.00.00000
77.7.00.00330

002

01

13

77.7.00.00330

1 813 320,54
18 200,00
2.4.0

18 200,00

002
002

01
01

13
13

77.7.00.00350
77.7.00.00350

6.2.0

700 000,00
639 000,00

002

01

13

77.7.00.00350

6.3.0

61 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат"
Единовременная выплата семьям, в которых одновременно
родилось двое, трое или более детей

2.4.0

002

05

01

14.0.00.00000

7 143 063,74

002

05

01

14.2.00.00000

7 143 063,74

002

05

01

14.2.01.00000

002

05

01

14.2.01.14030

002

05

01

14.2.01.14030

002
002

05
05

03
03

77.7.00.00000
77.7.00.00430

002

05

03

77.7.00.00430

7 143 063,74

7 143 063,74
45 833,70
45 833,70

3.2.0

07

09

77.7.00.00000

1 759 888,73

Муниципальные внутренние заимствования

07

09

77.7.00.87290

1 759 888,73

002

07

09

77.7.00.87290

1.2.0

002

07

09

77.7.00.87290

2.4.0

002
002

10
10

01
01

77.7.00.00000
77.7.00.00380

002

10

01

77.7.00.00380

в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение
кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации

002

10

03

09.0.00.00000

1 208 700,00

002

10

03

09.1.00.00000

1 208 700,00

002

10

03

09.1.02.00000

708 700,00

002

10

03

09.1.02.90030

708 700,00

002

10

03

09.1.02.90030

002

10

03

09.1.03.00000

002

10

03

1 374 441,05
385 447,68
1 755 996,09
1 755 996,09

3.2.0

3.1.0

1 755 996,09

09.1.03.90040

496 679,97

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

002

10

03

09.1.03.90040

3.1.0

500 000,00

267 149,32

Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций
Иные выплаты населению

002
002
002

10
10
10

03
03
03

77.7.00.00000
77.7.00.00330
77.7.00.00330

3.6.0

1 986 974,00
216 974,00
216 974,00

002

01

13

77.7.00.87340

2.4.0

229 530,65

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств
за счет резервного фонда Правительства Амурской области

002

10

03

77.7.00.10620

598 440,57

Иные выплаты населению
Непрограммные расходы
Оказание финансовой поддержки деятельности социально
ориентированным некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий

002
002

10
10

03
06

77.7.00.10620
77.7.00.00000

002

10

06

77.7.00.00390

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

002

10

06

77.7.00.00390

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

002

10

06

77.7.00.00420

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

002

10

06

77.7.00.00420

01

13

77.7.00.88430

13

77.7.00.88430

1.2.0

527 102,72

002

01

13

77.7.00.88430

2.4.0

71 337,85

09
09

77.7.00.00000
77.7.00.00330

09

77.7.00.00330

002

04

05

02.0.00.00000

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"

002

04

05

02.1.00.00000

137 800,00

002

04

05

02.1.01.00000

137 800,00

002

04

05

02.1.01.20010

137 800,00

002

04

05

02.1.01.20010

72 087,00
72 087,00
8.8.0

72 087,00
137 800,00

8.1.0

137 800,00

002

04

12

01.0.00.00000

6 089 612,03

002

04

12

01.1.00.00000

6 089 612,03

002

04

12

01.1.01.00000

205 401,50

002

04

12

01.1.01.10010

50 000,00

002

04

12

01.1.01.10010

002

04

12

01.1.01.10020

002

04

12

01.1.01.10020

002

04

12

01.1.02.00000

002

04

12

2.4.0

50 000,00

155 401,50

2.4.0

155 401,50
5 884 210,53

01.1.02.S0130

5 884 210,53

002

04

12

01.1.02.S0130

002

04

12

17.0.00.00000

96 275,00

002

04

12

17.1.00.00000

96 275,00

002

04

12

17.1.01.00000

96 275,00

002

04

12

17.1.01.21000

96 275,00

002

04

12

17.1.01.21000

002

04

12

8.1.0

5 884 210,53

2.4.0

96 275,00

77.7.00.00000

8 602 292,72

002

04

12

77.7.00.00340

002

04

12

77.7.00.00340

1.1.0

5 760 498,26

002

04

12

77.7.00.00340

2.4.0

6 468 219,15
567 552,12

002

04

12

77.7.00.00340

3.2.0

002

04

12

77.7.00.00340

8.5.0

002

04

12

77.7.00.00360

002

04

12

77.7.00.00360

002

04

12

77.7.00.00370

139 227,27
941,50
1 799 135,44

2.4.0

1 799 135,44
334 938,13

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"
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы
для занятий физической культурой и спортом
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
Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Белогорск"
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного
управления муниципальным долгом"
Расходы на обслуживание муниципального долга
Обслуживание муниципального долга
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
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

1 770 000,00
3.6.0

1 770 000,00
1 794 666,00
1 344 666,00

6.3.0

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

450 000,00

002

11

01

06.0.00.00000

1 065 335,49

002

11

01

06.1.00.00000

1 065 335,49

002

11

01

06.1.01.00000

1 065 335,49

002

11

01

06.1.01.60020

11

01

06.1.01.60020

003

01

06

15.0.00.00000

17 053 880,49

003

01

06

15.1.00.00000

17 053 880,49

003

1 065 335,49
37 343 720,52

003

01

06

15.1.01.00000

17 053 880,49

003

01

06

15.1.01.33330

17 053 880,49

003

01

06

15.1.01.33330

1.2.0

16 040 914,33

003

01

06

15.1.01.33330

2.4.0

991 519,62

003

01

06

15.1.01.33330

8.5.0

21 446,54

003

13

01

15.0.00.00000

007

003

13

01

15.2.00.00000

20 289 840,03

13

01

15.2.01.00000

20 289 840,03

003
003

13
13

01
01

15.2.01.15010
15.2.01.15010

20 289 840,03
20 289 840,03

7.3.0

004
13

16.0.00.00000

01

13

16.1.00.00000

7 376 159,93

004

01

13

16.1.01.00000

7 376 159,93

004

01

13

16.1.01.47000

01

13

16.1.01.47000

2.4.0

6 216 573,54

004

01

13

16.1.01.47000

8.3.0

73 881,39

Уплата налогов, сборов и иных платежей

004

01

13

16.1.01.47000

8.5.0

586 705,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков

004

01

13

16.1.01.47010

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

004

01

13

16.1.01.47010

6 877 159,93

499 000,00
2.4.0

499 000,00

www.belogorck-npa.ru

142
1 839

90 856
555 093

90 809
554 930

Вид (направление) расходов,
получатель

РЗ

ПР

ЦСР

Основание для
выделения средст (№,
Сумма по
распоряжению
дата распоряжения
(в рублях)
ВР Администрации города
Белогорск)

выделение денежных средств на
погашение кредиторской
задолженности 2018 г. на
устройство временной опоры
усиления ригеля опоры № 3
Распоряжение
автомобильного моста города
Администрации
Белогорск расположенного в
0400 0409 77.7.00.00330 244
г.Белогорск № 6 х от
створе улиц Северная 21.01.2019
Авиационная в режиме ЧС на
территории МО г. Белогорск, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

1 587 239,00

3 682,00

002

выделение денежных средств для
оказания единовременной
материальной помощи Носову
Владимиру Григорьевичу
Администрация города
участнику боевых действий на
Белогорск
о.Даманский, для приобретения
проездных билетов до
г.Дальнереченска и Лучегорска,
Администрация города Белогорск

Распоряжение
Администрации
1000 1003 77.7.00.00330 360
г.Белогорск № 19 х от
19.02.2019

3 682,00

3 682,00

002

выделение денежных средств на
Администрация города проведение городских
Белогорск
мероприятий, Администрациия
города Белогорск

0100 0113 77.7.00.00330 244

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 21 х от
21.02.2019

50 000,00

18 200,00

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств для
усиления ригелей консолями опор
№ 2-5 автомобильного моста
Распоряжение
города Белогорск расположенного
Администрации
в створе улиц Северная 0400 0409 77.7.00.00330 244
г.Белогорск № 29 х от
Авиационная (путепровода), МКУ
04.03.2019
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

www.belogorck-npa.ru

6 472 930,00

198 750,00

198 750,00

002

выделение денежных средств для
оказания единовременной
Распоряжение
материальной помощи Шаповалову
Администрации
Администрация города Дмитрию Анатольевичу на замену
1000 1003 77.7.00.00330 360
г.Белогорск № 96 р от
приборов учета горячего,
Белогорск
07.06.2019
холодного водоснабжения и
электросчетчика, Администрация
города Белогорск

2 810,00

2 810,00

002

выделение денежных средств для
оказания единовременной
материальной помощи Серикову
Администрация города
Юрию Егоровичу в связи с
Белогорск
тяжелым материальным
положением, Администрация
города Белогорск

1000 1003 77.7.00.00330 360

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 104 р
от 19.06.2019

3 500,00

3 500,00

002

выделение денежных средств для
оказания единовременной
Администрация города материальной помощи Лавренюк
Белогорск
Ольге Александровне для сбора
ребенка в школу, Администрации
города Белогорск

1000 1003 77.7.00.00330 360

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 86 х от
04.07.2019

10 000,00

10 000,00

002

выделение денежных средств для
оказания единовременной
Администрация города материальной помощи Ивановой
Белогорск
Евгении Ивановне для сбора
ребенка в школу, Администрация
города Белогорск

Распоряжение
Администрации
1000 1003 77.7.00.00330 360
г.Белогорск № 90 х от
15.07.2019

30 000,00

30 000,00

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
приобретение питьевой воды в
период чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате
подтопления в сумме 153 800
рублей, на приобретение
хлебобулочных изделий в период
чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате
подтопления в сумме 33 000
рублей, МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС г. Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 98 х от
01.08.2019

186 800,00

186 800,00

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

30 000,00

30 000,00

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
1000 1003 77.7.00.00330 360
образовавшегося в результате
разлива реки Томь июле- августе
2019 года, МКУ "Управление
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города
Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 101 х
от 06.08.2019

140 000,00

140 000,00

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
1000 1003 77.7.00.00330 360
образовавшегося в результате
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 103 х
от 07.08.2019

100 000,00

100 000,00

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
образовавшегося в результате
1000 1003 77.7.00.00330 360
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 104 х
от 08.08.2019

130 000,00

130 000,00

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
образовавшегося в результате
1000 1003 77.7.00.00330 360
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 105 х
от 08.08.2019

240 000,00

240 000,00

0300 0309 77.7.00.00330 244

выделение денежных средств на

500 000,00

3 682,00

6 472 930,00

1 080 000,00

выделение денежных средств на
усиление ригелей консолями опор
№ 2-5 автомобильного моста
Распоряжение
города Белогорск расположенного
Администрации
0400 0409 77.7.00.00330 244
в створе улиц Севернаяг.Белогорск № 77 р от
Авиационная (путепровода), МКУ
17.05.2019
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

1 587 239,00

002

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

1 080 000,00

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

Исполнение
(в рублях)

выделение денежных средств для
оказания единовременной
материальной помощи Киселеву
Распоряжение
Владимиру Яковлевичу участнику
Администрации
Администрация города боевых действий на о.Даманский, 1000 1003 77.7.00.00330 360
г.Белогорск № 18 х от
для приобретения проездных
19.02.2019
билетов до г.Дальнереченска и
Лучегорска, Администрация города
Белогорск

24 731 605,59

004

149
2 006

500 000,00

201 763 788,85
01

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

20 289 840,03

003

645 739

выделение денежных средств на
обмерку и обследование ригелей,
колонн, фундаментов опор
автомобильного моста города
Белогорск расположенного в створе
Распоряжение
улиц Северная -Авиационная
Администрации
0400 0409 77.7.00.00330 244
г.Белогорск № 13 х от
(путепровода), разработку проекта
противоаварийной конструкции и
13.02.2019
усиление ригелей, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

007

004

Главный
распорядитель

1 065 335,49
2.4.0

645 949

10 000,00

007

Фонд оплаты труда
(тыс.рублей)*
плановый
фактический

1 981

10 000,00

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

-141 000 000,00

2 155

Коды бюджетной
классификации
КВСР

002

фактическая

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 36 х от
12.03.2019

007

160 000 000,00

Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè àññèãíîâàíèé
ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê çà 2019 ãîä

450 000,00
3.1.0

19 000 000,00

1000 1003 77.7.00.00330 360

выделение денежных средств на
обследование и оценку
технического состояния и
грузоподъемности автодорожного
моста (путепровода) через
Распоряжение
железнодорожные пути
Администрации
0400 0409 77.7.00.00330 244
расположенного в створе улиц
г.Белогорск № 44 х от
Северная- Авиационная в режиме
20.03.2019
ЧС на территории МО г.
Белогорск, МКУ "Управление
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города
Белогорск"

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

1 344 666,00

004

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

Наименование

500 000,00

1.2.0

01

Численность (ед.)

500 000,00

выделение денежных средств для
оказания единовременной
Администрация города материальной помощи Еремеевой
Виктории Сергеевны на ремонт
Белогорск
квартиры, Администрация города
Белогорск

19 000 000,00

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì
ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ ãîðîä
Áåëîãîðñê ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2020 ãîäà

708 700,00

002

Исполнено

Наименование

45 833,70

002
002

77.7.00.87340

002

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ïî ïðîãðàììå
ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã.Áåëîãîðñê çà 2019 ãîä

7 143 063,74
2.4.0

77.7.00.87340

002

Ïðèëîæåíèå N8
ê Ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2020 N47/31

334 938,13

13

03
03

N21 28 ìàÿ 2020

Основное мероприятие "Осуществление гражданам
ежемесячных денежных выплат"
Выплаты почетным гражданам города Белогорск

77.7.00.00370

13

03

Муниципальная программа "Создание условий для
развития территории опережающего социальноэкономического 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
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"

12

01

002
002

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"
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого
фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Непрограммные расходы
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
Непрограммные расходы
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г.Белогорск"

04

01

002

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"
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)

Муниципальная программа "Модернизация жилищнокоммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск"

21

ä î ê ó ì å í ò û
002

002

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

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

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

002

Специальные расходы

Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство"
Предоставление субсидий на развитие
сельскохозяйственной деятельности

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
Распоряжение
результате паводка,
Администрации
1000 1003 77.7.00.00330 360
образовавшегося в результате
г.Белогорск № 99 х от
разлива реки Томь июле- августе
05.08.2019
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

N21 28 ìàÿ 2020

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

20
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"
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
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
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Государственная поддержка
родителей (законных представителей) детей дошкольного
возраста"
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
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

012

012

09

09

09

09

08.4.01.00000

09

09

08.4.01.87360

1.2.0

539 660,64

012

09

09

08.4.01.87360

2.4.0

44 859,00

012

10

03

09.0.00.00000

250 000,00

012

10

03

09.1.00.00000

250 000,00

012

10

03

09.1.03.00000

250 000,00

012

10

03

09.1.03.90080

250 000,00

012

10

03

09.1.03.90080

3.2.0

250 000,00

012

10

04

08.0.00.00000

60 644 377,92

012

10

04

08.1.00.00000

32 763 165,93

012

10

04

08.1.06.00000

32 763 165,93

012

10

04

08.1.06.87250

32 763 165,93

012

10

04

08.1.06.87250

2.4.0

295 096,84

012

10

04

08.1.06.87250

3.2.0

32 468 069,09

012

10

04

08.2.00.00000

27 881 211,99

012

10

04

08.2.03.00000

27 881 211,99

012

10

04

08.2.03.11020

615 046,38

012

10

04

08.2.03.11020

012

10

04

08.2.03.70000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

012

10

04

08.2.03.70000

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

012

10

04

08.2.03.87700

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

584 519,64

012

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

584 519,64

08.4.01.87360

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск"

3.1.0

615 046,38

116 459,93

3.1.0

116 459,93

27 149 705,68

012

10

04

08.2.03.87700

3.1.0

18 634 098,27

012

10

04

08.2.03.87700

3.2.0

8 515 607,41

012

10

06

08.0.00.00000

2 376 518,22

012

10

06

08.4.00.00000

2 376 518,22

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

012

10

06

08.4.01.00000

2 376 518,22

Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних лиц

012

10

06

08.4.01.87300

2 376 518,22

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
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"
Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры"
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
спортивно-технологическим оборудованием.
Субсидии автономным учреждениям
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"
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 услуг)
муниципальных учреждений дополнительного образования
Субсидии автономным учреждениям
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"
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012

10

06

08.4.01.87300

1.2.0

012

10

06

08.4.01.87300

012

11

02

06.0.00.00000

44 932 127,15

012

11

02

06.1.00.00000

44 932 127,15

012

11

02

2.4.0

2 226 435,74

06.1.01.00000

150 082,48

012

11

02

06.1.01.60030

012

11

02

06.1.01.60030

18 898 622,00

012

11

02

06.1.P5.00000

26 033 505,15

012

11

02

06.1.P5.52280

26 033 505,15

012

11

02

06.1.P5.52280

07

03

08.0.00.00000

6.2.0

6.2.0

013
013

18 898 622,00

26 033 505,15
118 196 234,41
27 451 855,65

013

07

03

08.1.00.00000

27 451 855,65

013

07

03

08.1.02.00000

27 451 855,65

013

07

03

08.1.02.08130

2 072 455,65

013

07

03

08.1.02.08130

013

07

03

08.1.02.S7710

013

07

03

08.1.02.S7710

013

08

01

07.0.00.00000

6.2.0

2 072 455,65
25 379 400,00

6.2.0

25 379 400,00
66 948 775,88

013

08

01

07.1.00.00000

45 995 931,08

013

08

01

07.1.01.00000

27 218 740,08

013

08

01

07.1.01.11110

013

08

01

07.1.01.11110

013

08

01

07.1.01.S7710

013

08

01

07.1.01.S7710

013

08

01

07.1.02.00000

5 919 840,08
6.2.0

5 919 840,08

21 298 900,00
8 400 741,00

08

01

07.1.02.11110

4 951 340,00

013
013
013
013

08
08
08
08

01
01
01
01

07.1.02.11110
07.1.02.41430
07.1.02.41430
07.1.02.41430

013

08

01

07.1.02.S0550

013
013

08
08

01
01

07.1.02.S0550
07.1.03.00000

013

08

01

07.1.03.11110

013

08

01

07.1.03.11110

013

08

01

07.1.03.S7710

013

08

01

07.1.03.S7710

013

08

01

07.2.00.00000

20 952 844,80

013

08

01

07.2.01.00000

20 952 844,80

013
013

08
08

01
01

07.2.01.08050
07.2.01.08050

25 000,00
25 000,00

6.1.0
6.1.0
6.2.0

4 951 340,00
427 812,00
221 248,00
206 564,00
3 021 589,00

6.2.0

3 021 589,00
10 376 450,00
4 920 855,00

6.1.0

4 920 855,00
5 455 595,00

6.1.0

6.2.0

5 455 595,00

013

08

01

07.2.01.12350

013

08

01

07.2.01.12350

2.4.0

309 977,00

013
013

08
08

01
01

07.2.01.12350
07.2.01.12350

6.1.0
6.2.0

12 431 716,08

881 731,78
11 240 007,30

013

08

01

07.2.01.41440

013

08

01

07.2.01.41440

2.4.0

673 873,62

013
013
013

08
08
08

01
01
01

07.2.01.41440
07.2.01.41440
07.2.01.41450

6.1.0
6.2.0

346 000,00
7 457 445,10
18 810,00

013

08

01

07.2.01.41450

2.4.0

6 000,00

013

08

01

07.2.01.41450

6.2.0

12 810,00

013

08

04

8 477 318,72

07.0.00.00000

22 020 302,88

013

08

04

07.2.00.00000

22 020 302,88

013

08

04

07.2.02.00000

22 020 302,88

013

08

04

07.2.02.11110

013

08

04

07.2.02.11110

1.1.0

12 423 942,92

013

08

04

07.2.02.11110

2.4.0

12 582 194,81

157 200,00

013

08

04

07.2.02.11110

8.5.0

1 051,89

013

08

04

07.2.02.33330

013

08

04

07.2.02.33330

1.2.0

3 755 578,16

013

08

04

07.2.02.33330

2.4.0

80 858,04

013

08

04

07.2.02.33330

013

08

04

07.2.02.41410

013
013

08
08

04
04

07.2.02.41410
07.2.02.41410

3 837 060,74

8.5.0

624,54

1.1.0
8.5.0

671 000,00
296,22

4 320 092,69

671 296,22

013

08

04

07.2.02.44440

013

08

04

07.2.02.44440

1.1.0

013

08

04

07.2.02.44440

2.4.0

013

08

04

07.2.02.44440

8.5.0

013

11

02

06.0.00.00000

1 775 300,00

013

11

02

06.1.00.00000

1 775 300,00

013

11

02

4 929 751,11

06.1.01.00000

013

11

02

06.1.01.S7460

013

11

02

06.1.01.S7460

607 900,00
1 758,42

1 775 300,00
1 775 300,00
6.2.0

1 775 300,00
1 922 993 070,51

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà îñóùåñòâëåíèå áþäæåòíûõ
èíâåñòèöèé è ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòíûì
è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, ìóíèöèïàëüíûì
óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèÿì ñóáñèäèé
íà îñóùåñòâëåíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé
â îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
ñîôèíàíñèðîâàíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé
â êîòîðûå îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ
ñóáñèäèé èç âûøåñòîÿùèõ áþäæåòîâ çà 2019 ãîä
(ðóá.)
№ п.п.
1.
1.1.

1.1.1.

21 298 900,00
6.2.0

013

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2020 N47/31

18 898 622,00

1.1.1.1.

Наименование муниципальной программы
(подпрограммы, направления расходов, объекта)
Муниципальная программа "Развитие образования
города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
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
Детский сад на 170 мест в г.Белогорске
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт памятников истории и культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Мероприятия по сохранению памятников амурчанам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с
Японией 1945 года
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 автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие и сохранение
культуры и искусства в г. Белогорске"
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных
направлений 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
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
Расходы на обеспечение деятельности учебнометодических кабинетов, групп хозяйственного
обслуживания
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
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 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
Всего

Главный распорядитель
бюдженых средств

Исполнено
142 800 000,00

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

142 800 000,00
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1 086 628,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей
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Непрограммные расходы
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77.7.00.00000

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
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"
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142 800 000,00

Создание в субъектах Российской Федерации
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования.
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Бюджетные инвестиции

004

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
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Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки
молодым семьям в целях улучшения жилищных условий"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей
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
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
Основное мероприятие "Государственная поддержка детейсирот 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
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
БЕЛОГОРСК
Непрограммные расходы
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
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска "
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"
Расходы по проектированию и внедрению АПК
"Безопасный город"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город"
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

07

07

01

01

08.1.P2.51590

08.1.P2.51590

004

10

03

13.3.01.L4970

004

10

03

13.3.01.L4970

4.1.0

142 800 000,00

2 575 200,60
3.2.0

2 575 200,60

004

10

03

13.3.01.S8170

10

03

13.3.01.S8170

004

10

04

13.0.00.00000

31 502 639,20

004

10

04

13.4.00.00000

31 502 639,20

004

10

04

154 249,20
3.2.0

13.4.01.00000

004

10

04

13.4.01.R0820

004
004

10
10

04
04

13.4.01.R0820
13.4.01.R0820

006
006

154 249,20

31 502 639,20

31 502 639,20
4.1.0
8.5.0

006

24 724 576,00
6 778 063,20
4 017 364,30

01
01

06
06

77.7.00.00000

4 017 364,30

77.7.00.00110

1 433 905,72

006

01

06

77.7.00.00110

1.2.0

1 038 160,72

006

01

06

77.7.00.00110

2.4.0

385 745,00

006

01

06

77.7.00.00110

8.5.0

10 000,00

006

01

06

77.7.00.00120

006

01

06

77.7.00.00120

2 583 458,58
1.2.0

007

2 583 458,58

510 662 210,85

007

01

13

03.0.00.00000

267 699,52

007

01

13

03.1.00.00000

267 699,52

007

01

13

03.1.01.00000

267 699,52

007

01

13

03.1.01.03030

007

01

13

03.1.01.03030

007

01

13

03.1.01.S1590

007

01

13

03.1.01.S1590

007

01

13

12.0.00.00000

54 514 022,57

007

01

13

12.1.00.00000

23 465 167,39

007

01

13

12.1.01.00000

23 465 167,39

007

01

13

12.1.01.11110

007

01

13

12.1.01.11110

Совершенствование материально-технической базы

007

01

13

12.1.01.12350

Субсидии бюджетным учреждениям

007

01

13

12.1.01.12350

007

01

13

12.2.00.00000

007

01

13

99 000,00
2.4.0

007

01

13

12.2.01.11110

007

01

13

12.2.01.11110

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
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142 800 000,00

004

Субсидии бюджетным учреждениям

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по
реализации отдельных полномочий органов местного
самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Муниципальное казенное
учреждение "Комитет
имущественных отношений
Администрации города
Белогорск"

004

31 048 855,18
31 048 855,18
1.1.0

15 380 986,77

12.2.01.11110

2.4.0

15 141 001,95

12.2.01.11110

8.3.0

3 171,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Осуществление государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по регулированию
численности безнадзорных животных
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных
дорог и объектов транспортной инфраструктуры
г.Белогорск"
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания
населения"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
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 "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
Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с
переселением граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда"
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 "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства на
территории муниципального образования г.Белогорск"
Основное мероприятие "Федеральный проект
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Модернизация системы отопления в
быстровозводимых многоквартирных домах"
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007

04

09

11.1.01.11340

007

04

09

11.1.01.11340

007

04

09

11.1.01.S7480

007

04

09

11.1.01.S7480

007

04

09

11.1.02.00000

007

04

09

11.1.02.11310

007

04

09

11.1.02.11310

007

04

09

11.1.02.11320

007

04

09

11.1.02.11320

007

04

09

11.1.02.S0180

007

04

09

11.1.02.S0180

373 996,48
2.4.0

373 996,48
124 109 677,09

2.4.0

124 109 677,09
528 092,00
94 986,00

2.4.0

94 986,00
31 000,00

2.4.0

31 000,00
402 106,00

2.4.0

402 106,00

2.4.0

9 838 919,00

007
007

04
04

09
09

77.7.00.00000
77.7.00.00330

007

04

09

77.7.00.00330

007

05

01

13.0.00.00000

37 351 720,48

007

05

01

13.1.00.00000

2 006 697,95

007

05

01

13.1.01.00000

007

05

01

13.1.01.13100

007

05

01

13.1.01.13100

007

05

01

13.1.01.13130

007

05

01

13.1.01.13130

007

05

01

13.2.00.00000

007

05

01

13.2.F3.00000

007

05

01

13.2.F3.67483

007

05

01

13.2.F3.67483

007

05

01

13.2.F3.67484

007

05

01

13.2.F3.67484

007

05

01

13.2.F3.6748S

007

05

01

13.2.F3.6748S

007

05

01

13.6.00.00000

9 838 919,00
9 838 919,00

2 006 697,95
100 000,00
2.4.0

100 000,00

2.4.0

1 906 697,95

1 906 697,95

10 671 912,00

10 671 912,00
8 799 840,00
4.1.0

8 799 840,00
272 160,00

4.1.0

272 160,00
1 599 912,00

4.1.0

1 599 912,00
24 673 110,53
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Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Обеспечение мероприятий по модернизации системы
отопления в быстровозводимых многоквартирных домах
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

05

01

13.6.01.00000

24 673 110,53

007

05

01

13.6.01.13600

24 673 110,53

007

05

01

13.6.01.13600

2.4.0

149 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды на 2018-2024 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

05

03

18.0.00.00000

37 435 828,02

007

05

03

18.0.F2.00000

37 435 828,02

007

05

03

18.0.F2.55550

37 435 828,02

Бюджетные инвестиции

007

05

01

13.6.01.13600

4.1.0

16 978 770,53

007

05

03

18.0.F2.55550

2.4.0

28 177 521,02

007

05

01

13.6.01.13600

8.1.0

7 545 340,00

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

007

05

03

18.0.F2.55550

8.1.0

9 258 307,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищнокоммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск"

007

05

01

14.0.00.00000

7 314 105,98

Муниципальная программа "Модернизация жилищнокоммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск"

007

05

05

14.0.00.00000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого
фонда
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 "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

007

05

01

14.2.00.00000

7 314 105,98

007

05

01

14.2.01.00000

7 314 105,98

007

05

01

14.2.01.14020

007

05

01

14.2.01.14020

007

05

01

14.2.01.14020

007

05

01

14.2.01.14030

007

05

01

14.2.01.14030

007

05

02

14.0.00.00000

6 530 756,17
2.4.0

8.1.0

1 902 343,01

4 628 413,16

783 349,81
2.4.0

783 349,81

53 123 368,54

007

05

02

14.1.00.00000

53 104 078,99

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"

007

05

02

14.1.01.00000

53 104 078,99

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих
доходов при реализации льготных услуг гражданам
отдельных категорий
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при
реализации льготных услуг по социальному такси

007

05

02

14.1.01.14010

7 259 134,10

007

05

02

14.1.01.14010

2.4.0

2 808 268,00

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

007

05

02

14.1.01.14010

8.1.0

4 356 884,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

05

02

14.1.01.14010

Финансовое обеспечение государственных полномочий по
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим
организациям, возникающих в результате установления
льготных тарифов для населения Амурской области

007

05

02

14.1.01.87120

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

007

05

02

14.1.01.87120

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

007

05

02

14.1.01.87120

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной
инфраструктуры

007

05

02

14.1.01.S7400

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

007

05

02

14.1.01.S7400

007

05

02

14.4.00.00000

007

05

02

007

05

02

14.4.01.14050

05

02

14.4.01.14050

007

05

03

10.0.00.00000

007

05
05

03
03

93 982,00

11 717 369,89

2.4.0

8.1.0

44 859,00

11 672 510,89

34 127 575,00

8.1.0

34 127 575,00

19 289,55

14.4.01.00000

007

007

8.5.0

19 289,55
19 289,55
2.4.0

19 289,55
147 721 396,72

10.1.00.00000

132 827 288,33

10.1.01.00000

132 827 288,33

007

05

03

10.1.01.11110

007
007

05
05

03
03

10.1.01.11110
10.1.01.11200

6.1.0

313 500,00
4 921 393,00

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

007

05

03

10.1.01.11200

8.1.0

4 921 393,00

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

007

05

03

10.1.01.11250

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Расходы по содержанию объектов благоустройства города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению
уровня благоустройства города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
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 и ремонт сетей
муниципального наружного освещения"
Расходы по содержанию наружного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
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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
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 "Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г.Белогорск"

007

05

03

10.1.01.11250

007

05

03

10.1.01.11260

007

05

03

10.1.01.11260

007

05

03

10.1.01.11270

007

05

03

10.1.01.11270

007

05

03

10.1.01.11280

007

05

03

10.1.01.11280

007

05

03

10.1.01.S7330

007
007

05
05

03
03

10.1.01.S7330

313 500,00

110 731 193,33

8.1.0

110 731 193,33

2 621 181,50
2.4.0

2 621 181,50
19 686,00

2.4.0

19 686,00

8 000 000,00

8.1.0

8 000 000,00

6 220 334,50
2.4.0

10.2.00.00000

6 220 334,50
14 894 108,39

007

05

03

10.2.01.00000

14 894 108,39

007

05

03

10.2.01.11210

11 674 931,38

007

05

03

10.2.01.11210

007

05

03

10.2.01.11220

007

05

03

10.2.01.11220

2.4.0

11 674 931,38

8.1.0

3 219 177,01

3 219 177,01

05

05

14.3.00.00000

13 979 995,49

007

05

05

14.3.01.00000

13 979 995,49

007

05

05

14.3.01.33330

007

05

05

14.3.01.33330

1.2.0

9 856 048,91

007

05

05

14.3.01.33330

2.4.0

328 192,80

007

05

05

14.3.01.33330

8.5.0

007

05

05

14.3.01.44440

007

05

05

14.3.01.44440

6 603,02
3 789 150,76

1.1.0

3 250 673,68

007

05

05

14.3.01.44440

2.4.0

538 477,08

05

05

14.3.01.44440

8.5.0

007

10

03

09.0.00.00000

007

10

03

09.1.00.00000

62 675,00

007

10

03

09.1.01.00000

62 675,00

007

10

03

09.1.01.90090

007

10

03

09.1.01.90090

007
007

10
10

03
03

77.7.00.00000
77.7.00.00330

Иные выплаты населению

007

10

03

77.7.00.00330

Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций
Иные выплаты населению
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"
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы
для занятий физической культурой и спортом
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта"
Организация, проведение и участие в спортивных
мероприятиях различного уровня
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Поддержка детско-юношеского спорта

10 190 844,73

007

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

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

13 979 995,49

007

Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"
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"

0,00
62 675,00

62 675,00

8.1.0

62 675,00
4 161 499,00
4 161 499,00

3.6.0

010

4 161 499,00
106 427 369,31

010

07

03

08.0.00.00000

5 296 537,43

010

07

03

08.1.00.00000

5 296 537,43

010

07

03

08.1.02.00000

5 296 537,43

010

07

03

08.1.02.08130

5 296 537,43

010
010
010
010

07
10
10
10

03
03
03
03

08.1.02.08130
77.7.00.00000
77.7.00.00330
77.7.00.00330

010

11

01

6.2.0

3.6.0

5 296 537,43
200 000,00
200 000,00
200 000,00

06.0.00.00000

53 852 088,75

010

11

01

06.1.00.00000

12 580 270,31

010

11

01

06.1.01.00000

6 491 028,52

010
010
010

11
11
11

01
01
01

06.1.01.60020
06.1.01.60020

6 491 028,52
6.2.0

6 491 028,52

06.1.02.00000

4 246 042,21

010

11

01

06.1.02.60040

010

11

01

06.1.02.60040

1.1.0

1 881 727,20

3 129 000,00

010

11

01

06.1.02.60040

2.4.0

1 005 192,80

010
010

11
11

01
01

06.1.02.60040
06.1.02.60060

6.2.0

242 080,00
1 117 042,21

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

010

11

01

06.1.02.60060

1.1.0

135 367,00

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

010

11

01

06.1.02.60060

2.4.0

146 185,31

Субсидии автономным учреждениям

010

11

01

06.1.02.60060

6.2.0

835 489,90

010

11

01

06.1.P5.00000

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
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
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"
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

19
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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
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010

11

01

06.1.P5.50810

010

11

01

06.1.P5.50810

010

11

01

06.2.00.00000

010

11

01

1 843 199,58
1 843 199,58
6.2.0

1 843 199,58
41 271 818,44

06.2.01.00000

41 271 818,44

010

11

01

06.2.01.11110

010

11

01

06.2.01.11110

41 271 818,44

010

11

02

06.0.00.00000

38 775 523,91

010

11

02

06.1.00.00000

4 824 700,00

010

11

02

06.1.01.00000

4 824 700,00

6.2.0

41 271 818,44

010

11

02

06.1.01.S7460

010

11

02

06.1.01.S7460

010

11

02

06.2.00.00000

33 950 823,91

010

11

02

06.2.01.00000

33 950 823,91

010

11

02

06.2.01.11110

010

11

02

06.2.01.11110

010

11

02

06.2.01.S7710

010

11

02

06.2.01.S7710

4 824 700,00
6.2.0

4 824 700,00

27 269 040,91
6.2.0

27 269 040,91
6 681 783,00

6.2.0

6 681 783,00
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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 "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта"
Организация, проведение и участие в спортивных
мероприятиях различного уровня
Премии и гранты
Подпрограмма "Обеспечение условий 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
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
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
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 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"
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости
услуги по присмотру и уходу за детьми, обучающимися в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям

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
Субсидии автономным учреждениям
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 услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Финансовое обеспечение государственного полномочия
Амурской области по обеспечению обучающихся по
образовательным программам начального общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях питанием
Субсидии автономным учреждениям
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
Субсидии автономным учреждениям
Выравнивание обеспеченности муниципальных
образований по реализации ими отдельных расходных
обязательств
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры
образовательных организаций"
Модернизация систем общего образования
Субсидии автономным учреждениям
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"
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
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
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010

11

05

06.0.00.00000

8 303 219,22

07

03

08.1.02.00000

11

05

06.1.00.00000

600 000,00

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

012

010
010

11

05

06.1.02.00000

600 000,00

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

012

07

03

08.1.02.08130

012

07

03

08.1.02.08130

012

07

03

08.1.02.S7710

012

07

03

08.1.02.S7710

012

07

07

08.0.00.00000

012

07

07

08.1.00.00000

2 661 780,00

012

07

07

08.1.02.00000

2 661 780,00

010

11

05

06.1.02.60040

010

11

05

06.1.02.60040

010

11

05

600 000,00
3.5.0

06.2.00.00000

600 000,00
7 703 219,22

010

11

05

06.2.01.00000

7 703 219,22

010

11

05

06.2.01.33330

3 431 265,09

010

11

05

06.2.01.33330

1.2.0

3 408 121,09

010

11

05

06.2.01.33330

2.4.0

23 144,00

010
010

11
11

05
05

06.2.01.44440
06.2.01.44440

4 271 954,13
1.1.0

3 622 398,81

010

11

05

06.2.01.44440

2.4.0

647 256,17

010

11

05

06.2.01.44440

8.5.0

2 299,15

012

012

848 624 041,24

07

01

04.0.00.00000

1 500 000,00

012

07

01

04.1.00.00000

1 500 000,00

012

07

01

04.1.01.00000

1 500 000,00

012

07

01

04.1.01.L0270

012

07

01

04.1.01.L0270

012

07

01

08.0.00.00000

234 035 977,43

012

07

01

08.1.00.00000

234 035 977,43

012

07

01

08.1.02.00000

234 035 977,43

012

07

01

08.1.02.08210

012

07

01

08.1.02.08210

012

07

01

08.1.02.11110

012

07

01

08.1.02.11110

012

07

01

08.1.02.88500

012

07

01

08.1.02.88500

012

07

01

08.1.02.S7710

012

07

01

08.1.02.S7710

1 500 000,00
6.2.0

1 500 000,00

2 666 605,00

3.2.0

2 666 605,00
58 039 669,64

6.2.0

58 039 669,64

140 743 985,79

6.2.0

140 743 985,79
32 585 717,00

6.2.0

32 585 717,00

012

07

02

08.0.00.00000

423 764 530,40

012

07

02

08.1.00.00000

422 617 652,40

012

07

02

08.1.02.00000

012

07

02

08.1.02.11110

012

07

02

08.1.02.11110

012

012

07

07

02

02

371 620 612,45

39 671 502,66
6.2.0

08.1.02.80630

08.1.02.80630

012

07

02

08.1.02.88500

012

07

02

08.1.02.88500

39 671 502,66

4 204 995,26

6.2.0

4 204 995,26

261 948 973,29

6.2.0

261 948 973,29

6.2.0

65 795 141,24

012

07

02

08.1.02.S7710

012

07

02

08.1.02.S7710

012

07

02

08.1.05.00000

48 680 861,00

012
012

07
07

02
02

08.1.05.S0920
08.1.05.S0920

65 795 141,24

48 680 861,00
48 680 861,00

012

07

02

08.1.E4.00000

6.2.0

2 316 178,95

012

07

02

08.1.E4.52100

012
012

07
07

02
02

08.1.E4.52100
08.2.00.00000

2 316 178,95

012

07

02

08.2.04.00000

1 146 878,00

012

07

02

08.2.04.S7620

1 146 878,00

012

07

02

08.2.04.S7620

012

07

03

08.0.00.00000

9 761 786,00

012

07

03

08.1.00.00000

9 761 786,00

6.2.0

3.2.0

2 316 178,95
1 146 878,00

1 146 878,00

Субсидии автономным учреждениям
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 услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
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 "Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности"
Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г.
Белогорск Амурской области
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
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
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей"
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебнотрудовых отрядах в каникулярное время
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную
практику"
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития
молодежной политики"
Реализация мероприятий по привлечению молодежных
общественных организаций
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9 761 786,00

926 476,24
6.2.0

926 476,24
8 835 309,76

6.2.0

8 835 309,76
6 443 791,62

012

07

07

08.1.02.11110

012
012

07
07

07
07

08.1.02.11110
08.2.00.00000

012

07

07

08.2.01.00000

3 782 011,62

012

07

07

08.2.01.S7500

3 782 011,62

012

07

07

08.2.01.S7500

012

07

09

08.0.00.00000

64 330 412,86

012

07

09

08.1.00.00000

34 510 352,33

012

07

09

2 661 780,00
6.2.0

3.2.0

08.1.01.00000

2 661 780,00
3 782 011,62

3 782 011,62

450 000,00

012

07

09

08.1.01.08010

012

07

09

08.1.01.08010

2.4.0

250 000,00

012

07

09

08.1.01.08010

6.2.0

200 000,00

012

07

09

08.1.03.00000

012

07

09

08.1.03.08220

012

07

09

08.1.03.08220

012

07

09

08.1.04.00000

012
012

07
07

09
09

08.1.04.08050
08.1.04.08050

012

07

09

08.1.04.08200

012

07

09

08.1.04.08200

450 000,00

14 447 467,01
14 447 467,01

4.6.0

14 447 467,01

2 454 565,33
3.4.0

270 000,00
270 000,00
2 184 565,33

6.2.0

2 184 565,33

012

07

09

08.1.05.00000

17 158 319,99

012

07

09

08.1.05.08070

11 462 148,00

012

07

09

08.1.05.08070

012

07

09

08.1.05.08180

012

07

09

08.1.05.08180

012

07

09

08.1.05.12350

012

07

09

08.1.05.12350

012

07

09

6.2.0

07

09

08.2.02.00000

07

09

08.2.02.08100

012

07

09

08.2.02.08100

399 999,99
5 296 172,00

6.2.0

5 296 172,00

6.2.0

306 710,74

08.2.00.00000

012
012

11 462 148,00
399 999,99

6.2.0

306 710,74
306 710,74
306 710,74

012

07

09

08.3.00.00000

370 000,00

012

07

09

08.3.01.00000

370 000,00

012

07

09

08.3.01.08110

80 000,00

012

07

09

08.3.01.08110

1.1.0

23 460,00

012

07

09

08.3.01.08110

2.4.0

56 540,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде

012

07

09

08.3.01.08120

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

07

09

08.3.01.08120

1.1.0

15 449,00

012

07

09

08.3.01.08120

2.4.0

124 551,00

012

07

09

08.3.01.08190

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

140 000,00

150 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

07

09

08.3.01.08190

1.1.0

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

012

07

09

08.3.01.08190

2.4.0

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

012

07

09

08.4.00.00000

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 учебнометодических 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
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия в области образования"

012

07

09

480,00
149 520,00
29 143 349,79

08.4.01.00000

29 143 349,79

012

07

09

08.4.01.33330

012

07

09

08.4.01.33330

1.2.0

012

07

09

08.4.01.33330

2.4.0

9 771 731,80

201 952,31

5 429 150,01

012

07

09

08.4.01.41410

012

07

09

08.4.01.41410

1.1.0

08.4.01.41410

012

07

09

9 569 779,49

5 534 034,01

2.4.0

104 884,00

012

07

09

08.4.01.44440

012

07

09

08.4.01.44440

1.1.0

12 874 428,14

012

07

09

08.4.01.44440

2.4.0

953 244,77

012

07

09

08.4.01.44440

8.5.0

012

09

09

08.0.00.00000

584 519,64

012

09

09

08.4.00.00000

584 519,64

13 837 583,98

9 911,07
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Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Обеспечение мероприятий по модернизации системы
отопления в быстровозводимых многоквартирных домах
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

007

05

01

13.6.01.00000

24 673 110,53

007

05

01

13.6.01.13600

24 673 110,53

007

05

01

13.6.01.13600

2.4.0

149 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды на 2018-2024 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

05

03

18.0.00.00000

37 435 828,02

007

05

03

18.0.F2.00000

37 435 828,02

007

05

03

18.0.F2.55550

37 435 828,02

Бюджетные инвестиции

007

05

01

13.6.01.13600

4.1.0

16 978 770,53

007

05

03

18.0.F2.55550

2.4.0

28 177 521,02

007

05

01

13.6.01.13600

8.1.0

7 545 340,00

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

007

05

03

18.0.F2.55550

8.1.0

9 258 307,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищнокоммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск"

007

05

01

14.0.00.00000

7 314 105,98

Муниципальная программа "Модернизация жилищнокоммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск"

007

05

05

14.0.00.00000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого
фонда
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 "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

007

05

01

14.2.00.00000

7 314 105,98

007

05

01

14.2.01.00000

7 314 105,98

007

05

01

14.2.01.14020

007

05

01

14.2.01.14020

007

05

01

14.2.01.14020

007

05

01

14.2.01.14030

007

05

01

14.2.01.14030

007

05

02

14.0.00.00000

6 530 756,17
2.4.0

8.1.0

1 902 343,01

4 628 413,16

783 349,81
2.4.0

783 349,81

53 123 368,54

007

05

02

14.1.00.00000

53 104 078,99

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"

007

05

02

14.1.01.00000

53 104 078,99

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих
доходов при реализации льготных услуг гражданам
отдельных категорий
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при
реализации льготных услуг по социальному такси

007

05

02

14.1.01.14010

7 259 134,10

007

05

02

14.1.01.14010

2.4.0

2 808 268,00

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

007

05

02

14.1.01.14010

8.1.0

4 356 884,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей

007

05

02

14.1.01.14010

Финансовое обеспечение государственных полномочий по
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим
организациям, возникающих в результате установления
льготных тарифов для населения Амурской области

007

05

02

14.1.01.87120

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

007

05

02

14.1.01.87120

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

007

05

02

14.1.01.87120

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной
инфраструктуры

007

05

02

14.1.01.S7400

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

007

05

02

14.1.01.S7400

007

05

02

14.4.00.00000

007

05

02

007

05

02

14.4.01.14050

05

02

14.4.01.14050

007

05

03

10.0.00.00000

007

05
05

03
03

93 982,00

11 717 369,89

2.4.0

8.1.0

44 859,00

11 672 510,89

34 127 575,00

8.1.0

34 127 575,00

19 289,55

14.4.01.00000

007

007

8.5.0

19 289,55
19 289,55
2.4.0

19 289,55
147 721 396,72

10.1.00.00000

132 827 288,33

10.1.01.00000

132 827 288,33

007

05

03

10.1.01.11110

007
007

05
05

03
03

10.1.01.11110
10.1.01.11200

6.1.0

313 500,00
4 921 393,00

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

007

05

03

10.1.01.11200

8.1.0

4 921 393,00

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

007

05

03

10.1.01.11250

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Расходы по содержанию объектов благоустройства города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению
уровня благоустройства города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
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 и ремонт сетей
муниципального наружного освещения"
Расходы по содержанию наружного освещения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
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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
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 "Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г.Белогорск"

007

05

03

10.1.01.11250

007

05

03

10.1.01.11260

007

05

03

10.1.01.11260

007

05

03

10.1.01.11270

007

05

03

10.1.01.11270

007

05

03

10.1.01.11280

007

05

03

10.1.01.11280

007

05

03

10.1.01.S7330

007
007

05
05

03
03

10.1.01.S7330

313 500,00

110 731 193,33

8.1.0

110 731 193,33

2 621 181,50
2.4.0

2 621 181,50
19 686,00

2.4.0

19 686,00

8 000 000,00

8.1.0

8 000 000,00

6 220 334,50
2.4.0

10.2.00.00000

6 220 334,50
14 894 108,39

007

05

03

10.2.01.00000

14 894 108,39

007

05

03

10.2.01.11210

11 674 931,38

007

05

03

10.2.01.11210

007

05

03

10.2.01.11220

007

05

03

10.2.01.11220

2.4.0

11 674 931,38

8.1.0

3 219 177,01

3 219 177,01

05

05

14.3.00.00000

13 979 995,49

007

05

05

14.3.01.00000

13 979 995,49

007

05

05

14.3.01.33330

007

05

05

14.3.01.33330

1.2.0

9 856 048,91

007

05

05

14.3.01.33330

2.4.0

328 192,80

007

05

05

14.3.01.33330

8.5.0

007

05

05

14.3.01.44440

007

05

05

14.3.01.44440

6 603,02
3 789 150,76

1.1.0

3 250 673,68

007

05

05

14.3.01.44440

2.4.0

538 477,08

05

05

14.3.01.44440

8.5.0

007

10

03

09.0.00.00000

007

10

03

09.1.00.00000

62 675,00

007

10

03

09.1.01.00000

62 675,00

007

10

03

09.1.01.90090

007

10

03

09.1.01.90090

007
007

10
10

03
03

77.7.00.00000
77.7.00.00330

Иные выплаты населению

007

10

03

77.7.00.00330

Субсидии автономным учреждениям
Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций
Иные выплаты населению
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"
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы
для занятий физической культурой и спортом
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта"
Организация, проведение и участие в спортивных
мероприятиях различного уровня
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Поддержка детско-юношеского спорта

10 190 844,73

007

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

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

13 979 995,49
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Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"
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"
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
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1.1.0

135 367,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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146 185,31

Субсидии автономным учреждениям
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835 489,90

010

11

01
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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
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
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"
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

19
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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
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4 824 700,00
6.2.0
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27 269 040,91
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27 269 040,91
6 681 783,00

6.2.0

6 681 783,00
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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 "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта"
Организация, проведение и участие в спортивных
мероприятиях различного уровня
Премии и гранты
Подпрограмма "Обеспечение условий 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
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
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
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 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"
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости
услуги по присмотру и уходу за детьми, обучающимися в
муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям

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
Субсидии автономным учреждениям
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 услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Финансовое обеспечение государственного полномочия
Амурской области по обеспечению обучающихся по
образовательным программам начального общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях питанием
Субсидии автономным учреждениям
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
Субсидии автономным учреждениям
Выравнивание обеспеченности муниципальных
образований по реализации ими отдельных расходных
обязательств
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры
образовательных организаций"
Модернизация систем общего образования
Субсидии автономным учреждениям
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"
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
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
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Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего, дополнительного образования
детей"
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений дополнительного образования
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Субсидии автономным учреждениям
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 услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
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 "Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности"
Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г.
Белогорск Амурской области
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
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
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей"
Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебнотрудовых отрядах в каникулярное время
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную
практику"
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития
молодежной политики"
Реализация мероприятий по привлечению молодежных
общественных организаций
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

9 761 786,00

926 476,24
6.2.0

926 476,24
8 835 309,76

6.2.0

8 835 309,76
6 443 791,62

012

07

07

08.1.02.11110

012
012

07
07

07
07

08.1.02.11110
08.2.00.00000

012

07

07

08.2.01.00000

3 782 011,62

012

07

07

08.2.01.S7500

3 782 011,62

012

07

07

08.2.01.S7500

012

07

09

08.0.00.00000

64 330 412,86

012

07

09

08.1.00.00000

34 510 352,33

012

07

09

2 661 780,00
6.2.0

3.2.0

08.1.01.00000

2 661 780,00
3 782 011,62

3 782 011,62

450 000,00

012

07

09

08.1.01.08010

012

07

09

08.1.01.08010

2.4.0

250 000,00

012

07

09

08.1.01.08010

6.2.0

200 000,00

012

07

09

08.1.03.00000

012

07

09

08.1.03.08220

012

07

09

08.1.03.08220

012

07

09

08.1.04.00000

012
012

07
07

09
09

08.1.04.08050
08.1.04.08050

012

07

09

08.1.04.08200

012

07

09

08.1.04.08200

450 000,00

14 447 467,01
14 447 467,01

4.6.0

14 447 467,01

2 454 565,33
3.4.0

270 000,00
270 000,00
2 184 565,33

6.2.0

2 184 565,33

012

07

09

08.1.05.00000

17 158 319,99

012

07

09

08.1.05.08070

11 462 148,00

012

07

09

08.1.05.08070

012

07

09

08.1.05.08180

012

07

09

08.1.05.08180

012

07

09

08.1.05.12350

012

07

09

08.1.05.12350

012

07

09

6.2.0

07

09

08.2.02.00000

07

09

08.2.02.08100

012

07

09

08.2.02.08100

399 999,99
5 296 172,00

6.2.0

5 296 172,00

6.2.0

306 710,74

08.2.00.00000

012
012

11 462 148,00
399 999,99

6.2.0

306 710,74
306 710,74
306 710,74

012

07

09

08.3.00.00000

370 000,00

012

07

09

08.3.01.00000

370 000,00

012

07

09

08.3.01.08110

80 000,00

012

07

09

08.3.01.08110

1.1.0

23 460,00

012

07

09

08.3.01.08110

2.4.0

56 540,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде

012

07

09

08.3.01.08120

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

07

09

08.3.01.08120

1.1.0

15 449,00

012

07

09

08.3.01.08120

2.4.0

124 551,00

012

07

09

08.3.01.08190

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

140 000,00

150 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

012

07

09

08.3.01.08190

1.1.0

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

012

07

09

08.3.01.08190

2.4.0

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

012

07

09

08.4.00.00000

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 учебнометодических 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
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия в области образования"

012

07

09

480,00
149 520,00
29 143 349,79

08.4.01.00000

29 143 349,79

012

07

09

08.4.01.33330

012

07

09

08.4.01.33330

1.2.0

012

07

09

08.4.01.33330

2.4.0

9 771 731,80

201 952,31

5 429 150,01

012

07

09

08.4.01.41410

012

07

09

08.4.01.41410

1.1.0

08.4.01.41410

012

07

09

9 569 779,49

5 534 034,01

2.4.0

104 884,00

012

07

09

08.4.01.44440

012

07

09

08.4.01.44440

1.1.0

12 874 428,14

012

07

09

08.4.01.44440

2.4.0

953 244,77

012

07

09

08.4.01.44440

8.5.0

012

09

09

08.0.00.00000

584 519,64

012

09

09

08.4.00.00000

584 519,64

13 837 583,98

9 911,07
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Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"
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
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
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Государственная поддержка
родителей (законных представителей) детей дошкольного
возраста"
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"
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

012

012

09

09

09

09

08.4.01.00000

09

09

08.4.01.87360

1.2.0

539 660,64

012

09

09

08.4.01.87360

2.4.0

44 859,00

012

10

03

09.0.00.00000

250 000,00

012

10

03

09.1.00.00000

250 000,00

012

10

03

09.1.03.00000

250 000,00

012

10

03

09.1.03.90080

250 000,00

012

10

03

09.1.03.90080

3.2.0

250 000,00

012

10

04

08.0.00.00000

60 644 377,92

012

10

04

08.1.00.00000

32 763 165,93

012

10

04

08.1.06.00000

32 763 165,93

012

10

04

08.1.06.87250

32 763 165,93

012

10

04

08.1.06.87250

2.4.0

295 096,84

012

10

04

08.1.06.87250

3.2.0

32 468 069,09

012

10

04

08.2.00.00000

27 881 211,99

012

10

04

08.2.03.00000

27 881 211,99

012

10

04

08.2.03.11020

615 046,38

012

10

04

08.2.03.11020

012

10

04

08.2.03.70000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

012

10

04

08.2.03.70000

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

012

10

04

08.2.03.87700

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

584 519,64

012

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

584 519,64

08.4.01.87360

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Муниципальная программа "Развитие образования города
Белогорск"

3.1.0

615 046,38

116 459,93

3.1.0

116 459,93

27 149 705,68

012

10

04

08.2.03.87700

3.1.0

18 634 098,27

012

10

04

08.2.03.87700

3.2.0

8 515 607,41

012

10

06

08.0.00.00000

2 376 518,22

012

10

06

08.4.00.00000

2 376 518,22

Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"

012

10

06

08.4.01.00000

2 376 518,22

Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних лиц

012

10

06

08.4.01.87300

2 376 518,22

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
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"
Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры"
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
спортивно-технологическим оборудованием.
Субсидии автономным учреждениям
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.БЕЛОГОРСК"
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 услуг)
муниципальных учреждений дополнительного образования
Субсидии автономным учреждениям
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"
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012

10

06

08.4.01.87300

1.2.0

012

10

06

08.4.01.87300

012

11

02

06.0.00.00000

44 932 127,15

012

11

02

06.1.00.00000

44 932 127,15

012

11

02

2.4.0

2 226 435,74

06.1.01.00000

150 082,48

012

11

02

06.1.01.60030

012

11

02

06.1.01.60030

18 898 622,00

012

11

02

06.1.P5.00000

26 033 505,15

012

11

02

06.1.P5.52280

26 033 505,15

012

11

02

06.1.P5.52280

07

03

08.0.00.00000

6.2.0

6.2.0

013
013

18 898 622,00

26 033 505,15
118 196 234,41
27 451 855,65

013

07

03

08.1.00.00000

27 451 855,65

013

07

03

08.1.02.00000

27 451 855,65

013

07

03

08.1.02.08130

2 072 455,65

013

07

03

08.1.02.08130

013

07

03

08.1.02.S7710

013

07

03

08.1.02.S7710

013

08

01

07.0.00.00000

6.2.0

2 072 455,65
25 379 400,00

6.2.0

25 379 400,00
66 948 775,88

013

08

01

07.1.00.00000

45 995 931,08

013

08

01

07.1.01.00000

27 218 740,08

013

08

01

07.1.01.11110

013

08

01

07.1.01.11110

013

08

01

07.1.01.S7710

013

08

01

07.1.01.S7710

013

08

01

07.1.02.00000

5 919 840,08
6.2.0

5 919 840,08

21 298 900,00
8 400 741,00

08

01

07.1.02.11110

4 951 340,00

013
013
013
013

08
08
08
08

01
01
01
01

07.1.02.11110
07.1.02.41430
07.1.02.41430
07.1.02.41430

013

08

01

07.1.02.S0550

013
013

08
08

01
01

07.1.02.S0550
07.1.03.00000

013

08

01

07.1.03.11110

013

08

01

07.1.03.11110

013

08

01

07.1.03.S7710

013

08

01

07.1.03.S7710

013

08

01

07.2.00.00000

20 952 844,80

013

08

01

07.2.01.00000

20 952 844,80

013
013

08
08

01
01

07.2.01.08050
07.2.01.08050

25 000,00
25 000,00

6.1.0
6.1.0
6.2.0

4 951 340,00
427 812,00
221 248,00
206 564,00
3 021 589,00

6.2.0

3 021 589,00
10 376 450,00
4 920 855,00

6.1.0

4 920 855,00
5 455 595,00

6.1.0

6.2.0

5 455 595,00

013

08

01

07.2.01.12350

013

08

01

07.2.01.12350

2.4.0

309 977,00

013
013

08
08

01
01

07.2.01.12350
07.2.01.12350

6.1.0
6.2.0

12 431 716,08

881 731,78
11 240 007,30

013

08

01

07.2.01.41440

013

08

01

07.2.01.41440

2.4.0

673 873,62

013
013
013

08
08
08

01
01
01

07.2.01.41440
07.2.01.41440
07.2.01.41450

6.1.0
6.2.0

346 000,00
7 457 445,10
18 810,00

013

08

01

07.2.01.41450

2.4.0

6 000,00

013

08

01

07.2.01.41450

6.2.0

12 810,00

013

08

04

8 477 318,72

07.0.00.00000

22 020 302,88

013

08

04

07.2.00.00000

22 020 302,88

013

08

04

07.2.02.00000

22 020 302,88

013

08

04

07.2.02.11110

013

08

04

07.2.02.11110

1.1.0

12 423 942,92

013

08

04

07.2.02.11110

2.4.0

12 582 194,81

157 200,00

013

08

04

07.2.02.11110

8.5.0

1 051,89

013

08

04

07.2.02.33330

013

08

04

07.2.02.33330

1.2.0

3 755 578,16

013

08

04

07.2.02.33330

2.4.0

80 858,04

013

08

04

07.2.02.33330

013

08

04

07.2.02.41410

013
013

08
08

04
04

07.2.02.41410
07.2.02.41410

3 837 060,74

8.5.0

624,54

1.1.0
8.5.0

671 000,00
296,22

4 320 092,69

671 296,22

013

08

04

07.2.02.44440

013

08

04

07.2.02.44440

1.1.0

013

08

04

07.2.02.44440

2.4.0

013

08

04

07.2.02.44440

8.5.0

013

11

02

06.0.00.00000

1 775 300,00

013

11

02

06.1.00.00000

1 775 300,00

013

11

02

4 929 751,11

06.1.01.00000

013

11

02

06.1.01.S7460

013

11

02

06.1.01.S7460

607 900,00
1 758,42

1 775 300,00
1 775 300,00
6.2.0

1 775 300,00
1 922 993 070,51

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà îñóùåñòâëåíèå áþäæåòíûõ
èíâåñòèöèé è ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòíûì
è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, ìóíèöèïàëüíûì
óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèÿì ñóáñèäèé
íà îñóùåñòâëåíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé
â îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
ñîôèíàíñèðîâàíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé
â êîòîðûå îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ
ñóáñèäèé èç âûøåñòîÿùèõ áþäæåòîâ çà 2019 ãîä
(ðóá.)
№ п.п.
1.
1.1.

1.1.1.

21 298 900,00
6.2.0

013

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2020 N47/31

18 898 622,00

1.1.1.1.

Наименование муниципальной программы
(подпрограммы, направления расходов, объекта)
Муниципальная программа "Развитие образования
города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
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
Детский сад на 170 мест в г.Белогорске

17
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт памятников истории и культуры
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Мероприятия по сохранению памятников амурчанам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с
Японией 1945 года
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 автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие и сохранение
культуры и искусства в г. Белогорске"
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных
направлений 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
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
Расходы на обеспечение деятельности учебнометодических кабинетов, групп хозяйственного
обслуживания
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
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 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
Всего

Главный распорядитель
бюдженых средств

Исполнено
142 800 000,00

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

142 800 000,00

www.belogorck-npa.ru

01

13

16.2.00.00000

17 355 445,66

004

01

13

16.2.01.00000

17 355 445,66

004

01

13

16.2.01.33330

17 355 445,66

004

01

13

16.2.01.33330

1.2.0

16 266 851,24

004

01

13

16.2.01.33330

2.4.0

1 086 628,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей

004

01

13

16.2.01.33330

8.5.0

1 965,92

Непрограммные расходы

004

01

13

77.7.00.00000

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
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"

004

01

13

94,26

77.7.00.87630

94,26

004

01

13

77.7.00.87630

004

07

01

08.0.00.00000

142 800 000,00

004

07

01

08.1.00.00000

2.4.0

142 800 000,00

94,26

004

07

01

08.1.P2.00000

142 800 000,00

Создание в субъектах Российской Федерации
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования.

004

Бюджетные инвестиции

004

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

004

10

03

13.0.00.00000

2 729 449,80

004

10

03

13.3.00.00000

2 729 449,80

004

10

03

13.3.01.00000

2 729 449,80

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки
молодым семьям в целях улучшения жилищных условий"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей
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
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
Основное мероприятие "Государственная поддержка детейсирот 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
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
БЕЛОГОРСК
Непрограммные расходы
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
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска "
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"
Расходы по проектированию и внедрению АПК
"Безопасный город"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город"
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

07

07

01

01

08.1.P2.51590

08.1.P2.51590

004

10

03

13.3.01.L4970

004

10

03

13.3.01.L4970

4.1.0

142 800 000,00

2 575 200,60
3.2.0

2 575 200,60

004

10

03

13.3.01.S8170

10

03

13.3.01.S8170

004

10

04

13.0.00.00000

31 502 639,20

004

10

04

13.4.00.00000

31 502 639,20

004

10

04

154 249,20
3.2.0

13.4.01.00000

004

10

04

13.4.01.R0820

004
004

10
10

04
04

13.4.01.R0820
13.4.01.R0820

006
006

154 249,20

31 502 639,20

31 502 639,20
4.1.0
8.5.0

006

24 724 576,00
6 778 063,20
4 017 364,30

01
01

06
06

77.7.00.00000

4 017 364,30

77.7.00.00110

1 433 905,72

006

01

06

77.7.00.00110

1.2.0

1 038 160,72

006

01

06

77.7.00.00110

2.4.0

385 745,00

006

01

06

77.7.00.00110

8.5.0

10 000,00

006

01

06

77.7.00.00120

006

01

06

77.7.00.00120

2 583 458,58
1.2.0

007

2 583 458,58

510 662 210,85

007

01

13

03.0.00.00000

267 699,52

007

01

13

03.1.00.00000

267 699,52

007

01

13

03.1.01.00000

267 699,52

007

01

13

03.1.01.03030

007

01

13

03.1.01.03030

007

01

13

03.1.01.S1590

007

01

13

03.1.01.S1590

007

01

13

12.0.00.00000

54 514 022,57

007

01

13

12.1.00.00000

23 465 167,39

007

01

13

12.1.01.00000

23 465 167,39

007

01

13

12.1.01.11110

007

01

13

12.1.01.11110

Совершенствование материально-технической базы

007

01

13

12.1.01.12350

Субсидии бюджетным учреждениям

007

01

13

12.1.01.12350

007

01

13

12.2.00.00000

007

01

13

99 000,00
2.4.0

007

01

13

12.2.01.11110

007

01

13

12.2.01.11110

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

007

01

13

007

01

13

99 000,00
168 699,52

2.4.0

168 699,52

23 364 482,39
6.1.0

23 364 482,39

6.1.0

100 685,00

100 685,00

31 048 855,18

12.2.01.00000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

www.belogorck-npa.ru

142 800 000,00

004

Субсидии бюджетным учреждениям

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по
реализации отдельных полномочий органов местного
самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Муниципальное казенное
учреждение "Комитет
имущественных отношений
Администрации города
Белогорск"

004

31 048 855,18
31 048 855,18
1.1.0

15 380 986,77

12.2.01.11110

2.4.0

15 141 001,95

12.2.01.11110

8.3.0

3 171,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Осуществление государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по регулированию
численности безнадзорных животных
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных
дорог и объектов транспортной инфраструктуры
г.Белогорск"
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания
населения"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
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 "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
Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
качественным жильем населения г.Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с
переселением граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда"
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 "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства на
территории муниципального образования г.Белогорск"
Основное мероприятие "Федеральный проект
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Модернизация системы отопления в
быстровозводимых многоквартирных домах"

007

01

13

12.2.01.11110

007

01

13

15.0.00.00000

007

01

13

15.1.00.00000

007

01

13

15.1.02.00000

007
007

01
01

13
13

15.1.02.15030
15.1.02.15030

8.3.0

007

01

13

15.1.02.15030

8.5.0

007

03

09

05.0.00.00000

007

03

09

8.5.0

523 694,86
300 669,81
300 669,81
300 669,81
300 669,81
240 669,81
60 000,00
14 195 018,00

05.2.00.00000

532 532,64

007

03

09

05.2.01.00000

532 532,64

007

03

09

05.2.01.05020

532 532,64

007

03

09

05.2.01.05020

007

03

09

05.4.00.00000

13 662 485,36

007

03

09

05.4.01.00000

13 363 285,36

2.4.0

532 532,64

007

03

09

05.4.01.11110

007

03

09

05.4.01.11110

1.1.0

9 884 298,44

007

03

09

05.4.01.11110

2.4.0

3 454 272,13

007

03

09

05.4.01.11110

8.5.0

24 714,79

007

03

09

05.4.02.00000

007

03

09

05.4.02.05070

007

03

09

05.4.02.05070

2.4.0

299 200,00

2.4.0

1 608 636,62

2.4.0

1 694 307,00

007
007

03
03

09
09

77.7.00.00000
77.7.00.00330

007

03

09

77.7.00.00330

007

04

05

77.7.00.00000

007

04

05

77.7.00.69700

007

04

05

77.7.00.69700

13 363 285,36

299 200,00
299 200,00

1 608 636,62
1 608 636,62

1 694 307,00
1 694 307,00

007

04

08

11.0.00.00000

2 080 583,53

007

04

08

11.2.00.00000

2 080 583,53

007

04

08

11.2.01.00000

2 080 583,53

007

04

08

11.2.01.11110

007

04

08

11.2.01.11110

007

04

08

11.2.01.11360

007

04

08

11.2.01.11360

007

04

09

11.0.00.00000

007

04

09

1 287 815,27
6.1.0

1 287 815,27
792 768,26

2.4.0

792 768,26
125 011 765,57

11.1.00.00000

125 011 765,57

007

04

09

11.1.01.00000

124 483 673,57

007

04

09

11.1.01.11340

007

04

09

11.1.01.11340

007

04

09

11.1.01.S7480

007

04

09

11.1.01.S7480

007

04

09

11.1.02.00000

007

04

09

11.1.02.11310

007

04

09

11.1.02.11310

007

04

09

11.1.02.11320

007

04

09

11.1.02.11320

007

04

09

11.1.02.S0180

007

04

09

11.1.02.S0180

373 996,48
2.4.0

373 996,48
124 109 677,09

2.4.0

124 109 677,09
528 092,00
94 986,00

2.4.0

94 986,00
31 000,00

2.4.0

31 000,00
402 106,00

2.4.0

402 106,00

2.4.0

9 838 919,00

007
007

04
04

09
09

77.7.00.00000
77.7.00.00330

007

04

09

77.7.00.00330

007

05

01

13.0.00.00000

37 351 720,48

007

05

01

13.1.00.00000

2 006 697,95

007

05

01

13.1.01.00000

007

05

01

13.1.01.13100

007

05

01

13.1.01.13100

007

05

01

13.1.01.13130

007

05

01

13.1.01.13130

007

05

01

13.2.00.00000

007

05

01

13.2.F3.00000

007

05

01

13.2.F3.67483

007

05

01

13.2.F3.67483

007

05

01

13.2.F3.67484

007

05

01

13.2.F3.67484

007

05

01

13.2.F3.6748S

007

05

01

13.2.F3.6748S

007

05

01

13.6.00.00000

9 838 919,00
9 838 919,00

2 006 697,95
100 000,00
2.4.0

100 000,00

2.4.0

1 906 697,95

1 906 697,95

10 671 912,00

10 671 912,00
8 799 840,00
4.1.0

8 799 840,00
272 160,00

4.1.0

272 160,00
1 599 912,00

4.1.0

1 599 912,00
24 673 110,53
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Создание добровольных народных дружин
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Подпрограмма "Профилактика наркомании, 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
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления г. Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по
реализации отдельных полномочий органов местного
самоуправления"
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
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на финансирование муниципального гранта
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
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
Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций

002

01

13

03.1.01.03010

002

01

13

03.1.01.03010

002

01

13

699 952,00
1.2.0

03.2.00.00000

699 952,00
9 850,00

002

01

13

03.2.01.00000

9 850,00

002

01

13

03.2.01.03060

9 850,00

002

01

13

03.2.01.03060

002

01

13

12.0.00.00000

6 802 524,20

002

01

13

12.2.00.00000

6 802 524,20

002

01

13

12.2.01.00000

6 802 524,20

2.4.0

9 850,00

002

01

13

12.2.01.11110

002

01

13

12.2.01.11110

1.1.0

6 755 768,20

002

01

13

12.2.01.11110

2.4.0

6 802 524,20

46 756,00

002

01

13

15.0.00.00000

180 263,20

002

01

13

15.1.00.00000

180 263,20

002

01

13

15.1.02.00000

180 263,20

002

01

13

15.1.02.15030

180 263,20

002

01

13

15.1.02.15030

2.4.0

18 503,20

002

01

13

15.1.02.15030

8.3.0

161 760,00

002
002

01
01

13
13

77.7.00.00000
77.7.00.00330

002

01

13

77.7.00.00330

1 813 320,54
18 200,00
2.4.0

18 200,00

002
002

01
01

13
13

77.7.00.00350
77.7.00.00350

6.2.0

700 000,00
639 000,00

002

01

13

77.7.00.00350

6.3.0

61 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Основное мероприятие "Предоставление гражданам
единовременных выплат"
Единовременная выплата семьям, в которых одновременно
родилось двое, трое или более детей

2.4.0

002

05

01

14.0.00.00000

7 143 063,74

002

05

01

14.2.00.00000

7 143 063,74

002

05

01

14.2.01.00000

002

05

01

14.2.01.14030

002

05

01

14.2.01.14030

002
002

05
05

03
03

77.7.00.00000
77.7.00.00430

002

05

03

77.7.00.00430

7 143 063,74

7 143 063,74
45 833,70
45 833,70

3.2.0

07

09

77.7.00.00000

1 759 888,73

Муниципальные внутренние заимствования

07

09

77.7.00.87290

1 759 888,73

002

07

09

77.7.00.87290

1.2.0

002

07

09

77.7.00.87290

2.4.0

002
002

10
10

01
01

77.7.00.00000
77.7.00.00380

002

10

01

77.7.00.00380

в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение
кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации

002

10

03

09.0.00.00000

1 208 700,00

002

10

03

09.1.00.00000

1 208 700,00

002

10

03

09.1.02.00000

708 700,00

002

10

03

09.1.02.90030

708 700,00

002

10

03

09.1.02.90030

002

10

03

09.1.03.00000

002

10

03

1 374 441,05
385 447,68
1 755 996,09
1 755 996,09

3.2.0

3.1.0

1 755 996,09

09.1.03.90040

496 679,97

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

002

10

03

09.1.03.90040

3.1.0

500 000,00

267 149,32

Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций
Иные выплаты населению

002
002
002

10
10
10

03
03
03

77.7.00.00000
77.7.00.00330
77.7.00.00330

3.6.0

1 986 974,00
216 974,00
216 974,00

002

01

13

77.7.00.87340

2.4.0

229 530,65

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств
за счет резервного фонда Правительства Амурской области

002

10

03

77.7.00.10620

598 440,57

Иные выплаты населению
Непрограммные расходы
Оказание финансовой поддержки деятельности социально
ориентированным некоммерческим организациям путем
предоставления субсидий

002
002

10
10

03
06

77.7.00.10620
77.7.00.00000

002

10

06

77.7.00.00390

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

002

10

06

77.7.00.00390

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

002

10

06

77.7.00.00420

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

002

10

06

77.7.00.00420

01

13

77.7.00.88430

13

77.7.00.88430

1.2.0

527 102,72

002

01

13

77.7.00.88430

2.4.0

71 337,85

09
09

77.7.00.00000
77.7.00.00330

09

77.7.00.00330

002

04

05

02.0.00.00000

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"

002

04

05

02.1.00.00000

137 800,00

002

04

05

02.1.01.00000

137 800,00

002

04

05

02.1.01.20010

137 800,00

002

04

05

02.1.01.20010

72 087,00
72 087,00
8.8.0

72 087,00
137 800,00

8.1.0

137 800,00

002

04

12

01.0.00.00000

6 089 612,03

002

04

12

01.1.00.00000

6 089 612,03

002

04

12

01.1.01.00000

205 401,50

002

04

12

01.1.01.10010

50 000,00

002

04

12

01.1.01.10010

002

04

12

01.1.01.10020

002

04

12

01.1.01.10020

002

04

12

01.1.02.00000

002

04

12

2.4.0

50 000,00

155 401,50

2.4.0

155 401,50
5 884 210,53

01.1.02.S0130

5 884 210,53

002

04

12

01.1.02.S0130

002

04

12

17.0.00.00000

96 275,00

002

04

12

17.1.00.00000

96 275,00

002

04

12

17.1.01.00000

96 275,00

002

04

12

17.1.01.21000

96 275,00

002

04

12

17.1.01.21000

002

04

12

8.1.0

5 884 210,53

2.4.0

96 275,00

77.7.00.00000

8 602 292,72

002

04

12

77.7.00.00340

002

04

12

77.7.00.00340

1.1.0

5 760 498,26

002

04

12

77.7.00.00340

2.4.0

6 468 219,15
567 552,12

002

04

12

77.7.00.00340

3.2.0

002

04

12

77.7.00.00340

8.5.0

002

04

12

77.7.00.00360

002

04

12

77.7.00.00360

002

04

12

77.7.00.00370

139 227,27
941,50
1 799 135,44

2.4.0

1 799 135,44
334 938,13

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"
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы
для занятий физической культурой и спортом
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
Муниципальная программа "Повышение эффективности
управления муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Белогорск"
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного
управления муниципальным долгом"
Расходы на обслуживание муниципального долга
Обслуживание муниципального долга
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"
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

1 770 000,00
3.6.0

1 770 000,00
1 794 666,00
1 344 666,00

6.3.0

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

450 000,00

002

11

01

06.0.00.00000

1 065 335,49

002

11

01

06.1.00.00000

1 065 335,49

002

11

01

06.1.01.00000

1 065 335,49

002

11

01

06.1.01.60020

11

01

06.1.01.60020

003

01

06

15.0.00.00000

17 053 880,49

003

01

06

15.1.00.00000

17 053 880,49

003

1 065 335,49
37 343 720,52

003

01

06

15.1.01.00000

17 053 880,49

003

01

06

15.1.01.33330

17 053 880,49

003

01

06

15.1.01.33330

1.2.0

16 040 914,33

003

01

06

15.1.01.33330

2.4.0

991 519,62

003

01

06

15.1.01.33330

8.5.0

21 446,54

003

13

01

15.0.00.00000

007

003

13

01

15.2.00.00000

20 289 840,03

13

01

15.2.01.00000

20 289 840,03

003
003

13
13

01
01

15.2.01.15010
15.2.01.15010

20 289 840,03
20 289 840,03

7.3.0

004
13

16.0.00.00000

01

13

16.1.00.00000

7 376 159,93

004

01

13

16.1.01.00000

7 376 159,93

004

01

13

16.1.01.47000

01

13

16.1.01.47000

2.4.0

6 216 573,54

004

01

13

16.1.01.47000

8.3.0

73 881,39

Уплата налогов, сборов и иных платежей

004

01

13

16.1.01.47000

8.5.0

586 705,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков

004

01

13

16.1.01.47010

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

004

01

13

16.1.01.47010

6 877 159,93

499 000,00
2.4.0

499 000,00

www.belogorck-npa.ru

142
1 839

90 856
555 093

90 809
554 930

Вид (направление) расходов,
получатель

РЗ

ПР

ЦСР

Основание для
выделения средст (№,
Сумма по
распоряжению
дата распоряжения
(в рублях)
ВР Администрации города
Белогорск)

выделение денежных средств на
погашение кредиторской
задолженности 2018 г. на
устройство временной опоры
усиления ригеля опоры № 3
Распоряжение
автомобильного моста города
Администрации
Белогорск расположенного в
0400 0409 77.7.00.00330 244
г.Белогорск № 6 х от
створе улиц Северная 21.01.2019
Авиационная в режиме ЧС на
территории МО г. Белогорск, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

1 587 239,00

3 682,00

002

выделение денежных средств для
оказания единовременной
материальной помощи Носову
Владимиру Григорьевичу
Администрация города
участнику боевых действий на
Белогорск
о.Даманский, для приобретения
проездных билетов до
г.Дальнереченска и Лучегорска,
Администрация города Белогорск

Распоряжение
Администрации
1000 1003 77.7.00.00330 360
г.Белогорск № 19 х от
19.02.2019

3 682,00

3 682,00

002

выделение денежных средств на
Администрация города проведение городских
Белогорск
мероприятий, Администрациия
города Белогорск

0100 0113 77.7.00.00330 244

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 21 х от
21.02.2019

50 000,00

18 200,00

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств для
усиления ригелей консолями опор
№ 2-5 автомобильного моста
Распоряжение
города Белогорск расположенного
Администрации
в створе улиц Северная 0400 0409 77.7.00.00330 244
г.Белогорск № 29 х от
Авиационная (путепровода), МКУ
04.03.2019
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

www.belogorck-npa.ru

6 472 930,00

198 750,00

198 750,00

002

выделение денежных средств для
оказания единовременной
Распоряжение
материальной помощи Шаповалову
Администрации
Администрация города Дмитрию Анатольевичу на замену
1000 1003 77.7.00.00330 360
г.Белогорск № 96 р от
приборов учета горячего,
Белогорск
07.06.2019
холодного водоснабжения и
электросчетчика, Администрация
города Белогорск

2 810,00

2 810,00

002

выделение денежных средств для
оказания единовременной
материальной помощи Серикову
Администрация города
Юрию Егоровичу в связи с
Белогорск
тяжелым материальным
положением, Администрация
города Белогорск

1000 1003 77.7.00.00330 360

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 104 р
от 19.06.2019

3 500,00

3 500,00

002

выделение денежных средств для
оказания единовременной
Администрация города материальной помощи Лавренюк
Белогорск
Ольге Александровне для сбора
ребенка в школу, Администрации
города Белогорск

1000 1003 77.7.00.00330 360

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 86 х от
04.07.2019

10 000,00

10 000,00

002

выделение денежных средств для
оказания единовременной
Администрация города материальной помощи Ивановой
Белогорск
Евгении Ивановне для сбора
ребенка в школу, Администрация
города Белогорск

Распоряжение
Администрации
1000 1003 77.7.00.00330 360
г.Белогорск № 90 х от
15.07.2019

30 000,00

30 000,00

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
приобретение питьевой воды в
период чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате
подтопления в сумме 153 800
рублей, на приобретение
хлебобулочных изделий в период
чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате
подтопления в сумме 33 000
рублей, МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС г. Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 98 х от
01.08.2019

186 800,00

186 800,00

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

30 000,00

30 000,00

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
1000 1003 77.7.00.00330 360
образовавшегося в результате
разлива реки Томь июле- августе
2019 года, МКУ "Управление
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города
Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 101 х
от 06.08.2019

140 000,00

140 000,00

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
1000 1003 77.7.00.00330 360
образовавшегося в результате
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 103 х
от 07.08.2019

100 000,00

100 000,00

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
образовавшегося в результате
1000 1003 77.7.00.00330 360
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 104 х
от 08.08.2019

130 000,00

130 000,00

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
образовавшегося в результате
1000 1003 77.7.00.00330 360
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 105 х
от 08.08.2019

240 000,00

240 000,00

0300 0309 77.7.00.00330 244

выделение денежных средств на

500 000,00

3 682,00

6 472 930,00

1 080 000,00

выделение денежных средств на
усиление ригелей консолями опор
№ 2-5 автомобильного моста
Распоряжение
города Белогорск расположенного
Администрации
0400 0409 77.7.00.00330 244
в створе улиц Севернаяг.Белогорск № 77 р от
Авиационная (путепровода), МКУ
17.05.2019
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

1 587 239,00

002

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

1 080 000,00

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

Исполнение
(в рублях)

выделение денежных средств для
оказания единовременной
материальной помощи Киселеву
Распоряжение
Владимиру Яковлевичу участнику
Администрации
Администрация города боевых действий на о.Даманский, 1000 1003 77.7.00.00330 360
г.Белогорск № 18 х от
для приобретения проездных
19.02.2019
билетов до г.Дальнереченска и
Лучегорска, Администрация города
Белогорск

24 731 605,59

004

149
2 006

500 000,00

201 763 788,85
01

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

20 289 840,03

003

645 739

выделение денежных средств на
обмерку и обследование ригелей,
колонн, фундаментов опор
автомобильного моста города
Белогорск расположенного в створе
Распоряжение
улиц Северная -Авиационная
Администрации
0400 0409 77.7.00.00330 244
г.Белогорск № 13 х от
(путепровода), разработку проекта
противоаварийной конструкции и
13.02.2019
усиление ригелей, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

007

004

Главный
распорядитель

1 065 335,49
2.4.0

645 949

10 000,00

007

Фонд оплаты труда
(тыс.рублей)*
плановый
фактический

1 981

10 000,00

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

-141 000 000,00

2 155

Коды бюджетной
классификации
КВСР

002

фактическая

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 36 х от
12.03.2019

007

160 000 000,00

Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè àññèãíîâàíèé
ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê çà 2019 ãîä

450 000,00
3.1.0

19 000 000,00

1000 1003 77.7.00.00330 360

выделение денежных средств на
обследование и оценку
технического состояния и
грузоподъемности автодорожного
моста (путепровода) через
Распоряжение
железнодорожные пути
Администрации
0400 0409 77.7.00.00330 244
расположенного в створе улиц
г.Белогорск № 44 х от
Северная- Авиационная в режиме
20.03.2019
ЧС на территории МО г.
Белогорск, МКУ "Управление
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города
Белогорск"

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

1 344 666,00

004

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

Наименование

500 000,00

1.2.0

01

Численность (ед.)

500 000,00

выделение денежных средств для
оказания единовременной
Администрация города материальной помощи Еремеевой
Виктории Сергеевны на ремонт
Белогорск
квартиры, Администрация города
Белогорск

19 000 000,00

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì
ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ ãîðîä
Áåëîãîðñê ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2020 ãîäà

708 700,00

002

Исполнено

Наименование

45 833,70

002
002

77.7.00.87340

002

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ïî ïðîãðàììå
ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã.Áåëîãîðñê çà 2019 ãîä

7 143 063,74
2.4.0

77.7.00.87340

002

Ïðèëîæåíèå N8
ê Ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2020 N47/31

334 938,13

13

03
03
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Основное мероприятие "Осуществление гражданам
ежемесячных денежных выплат"
Выплаты почетным гражданам города Белогорск

77.7.00.00370

13

03

Муниципальная программа "Создание условий для
развития территории опережающего социальноэкономического 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
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"

12

01

002
002

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"
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого
фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Непрограммные расходы
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
Непрограммные расходы
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г.Белогорск"

04

01

002

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"
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)

Муниципальная программа "Модернизация жилищнокоммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в г.Белогорск"

21

ä î ê ó ì å í ò û
002

002

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

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

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

002

Специальные расходы

Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство"
Предоставление субсидий на развитие
сельскохозяйственной деятельности

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
Распоряжение
результате паводка,
Администрации
1000 1003 77.7.00.00330 360
образовавшегося в результате
г.Белогорск № 99 х от
разлива реки Томь июле- августе
05.08.2019
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

N21 28 ìàÿ 2020

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

22
007

007

002

010

007

007

007

007

007

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
1000 1003 77.7.00.00330 360
образовавшегося в результате
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
образовавшегося в результате
1000 1003 77.7.00.00330 360
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

выделение денежных средств для
оказания единовременной
материальной помощи Найденовой
Людмиле Ивановне для найма
жилого помещения в г. СанктАдминистрация города Петербург, в связи с
1000 1003 77.7.00.00330 360
необходимостью сопровождения на
Белогорск
время лечения в клинику ФГБУ
ФНЦРИ им.Альбрехта Минтруда
России ее сына, Найденова Андрея
Андреевича, 1986 года рождения,
Администрация города Белогорск

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 106 х
от 12.08.2019

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 107 х
от 12.08.2019

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 109 х
от 12.08.2019

выделение денежных средств для
оказания единовременной
МКУ "Управление по материальной помощи участникам
физической культуре и на финальном этапе Открытого
спорту
Чемпионата ДФЛ, на приобретение 1000 1003 77.7.00.00330 360
Администрации г.
проездных билетов г.
Белогорск"
Новороссийск, МКУ "Управление
по физической культуре и спорту
Администрации г. Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 110 х
от 12.08.2019

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
1000 1003 77.7.00.00330 360
образовавшегося в результате
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам,МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 111 х
от 13.08.2019

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
образовавшегося в результате
1000 1003 77.7.00.00330 360
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
образовавшегося в результате
1000 1003 77.7.00.00330 360
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
образовавшегося в результате
1000 1003 77.7.00.00330 360
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
0300 0309 77.7.00.00330 244
образовавшегося в результате
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление по делам ГО и ЧС г.
Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
1000 1003 77.7.00.00330 360
образовавшегося в результате
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"
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275 000,00

236 000,00

20 000,00

200 000,00

275 000,00

236 000,00

20 000,00

007

007

007

200 000,00

007

183 000,00

007
250 000,00

250 000,00

002

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 115 х
от 13.08.2019

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 116 х
от 13.08.2019

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 122 х
от 22.08.2019

166 666,00

240 000,00

166 666,00

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
образовавшегося в результате
1000 1003 77.7.00.00330 360
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
образовавшегося в результате
1000 1003 77.7.00.00330 360
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
1000 1003 77.7.00.00330 360
образовавшегося в результате
разлива реки Томь июле - августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

в целях восстановления в местный
бюджет денежных средств,
оставшихся после приобретения
питьевой воды и хлебобулочных
изделий по Распоряжению от
0300 0309 77.7.00.00330 244
01.08.2019 № 98 х возвратить в
резервный фонд Администрации
г.Белогорск денежные средства,
МКУ "Управление по делам ГО и
ЧС г. Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 126 х
от 26.08.2019

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 127 х
от 26.08.2019

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 128 х
от 26.08.2019

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 129 х
от 26.08.2019

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 169 р
от 28.08.2019

выделение денежных средств на
приобретение картофеля в период
чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате паводка,
образовавшегося в результате
0300 0309 77.7.00.00330 244
разлива реки Томь июле - августе
2019 года согласно прилагаемой
смете расходов, МКУ "Управление
по делам ГО и ЧС г. Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 171 р
от 30.08.2019

выделение денежных средств для
оказания единовременной
материальной помощи
индивидуальному
Администрация города
предпринимателю Семенову Егору 0300 0309 77.7.00.00330 880
Белогорск
Сергеевичу в связи с чрезвычайной
ситуацией природного характера в
июле - августе 2019 года,
Администрация города Белогорск

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 134 х
от 30.08.2019

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

002

выделение денежных средств для
оказания единовременной
материальной помощи
индивидуальному
Администрация города предпринимателю Курсупову
0300 0309 77.7.00.00330 880
Олегу Юрьевичу в связи с
Белогорск
чрезвычайной ситуацией
природного характера в июле августе 2019 года, Администрация
города Белогорск
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выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
1000 1003 77.7.00.00330 360
образовавшегося в результате
разлива реки Томь июле - августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

240 000,00

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 135 х
от 30.08.2019

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 136 х
от 04.09.2019

222 500,00

175 000,00

272 500,00

270 000,00

222 500,00

175 000,00

272 500,00

270 000,00

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

16.1.01.47000

240

6 216 573,54

Исполнение судебных актов

16.1.01.47000

830

73 881,39

Уплата налогов, сборов и иных платежей

16.1.01.47000

850

586 705,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков

16.1.01.47010

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

16.1.01.47010

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

16.2.00.00000

792 000,00

10 016,00

62 071,00

320 000,00

-96 025,74

792 000,00

10 016,00

62 071,00

320 000,00

119 860,00

165 000,00

165 000,00
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МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
1000 1003 77.7.00.00330 360
образовавшегося в результате
разлива реки Томь июле - августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

выделение денежных средств на
приобретение овощей в период
чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате паводка,
0300 0309 77.7.00.00330 244
образовавшегося в результате
разлива реки Томь в июле- августе
2019 года, МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС г. Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 180 р
от 04.09.2019

390 000,00

389 400,00

390 000,00

389 400,00

www.belogorck-npa.ru

17 355 445,66

16.2.01.00000

17 355 445,66

16.2.01.33330

17 355 445,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

16.2.01.33330

120

16 266 851,24

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

16.2.01.33330

240

1 086 628,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей

16.2.01.33330

850

1 965,92

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

77.7.00.00390

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

77.7.00.00420

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

77.7.00.00420

Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений

77.7.00.00430

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

77.7.00.00430

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда
Правительства Амурской области

77.7.00.10620

Иные выплаты населению

77.7.00.10620

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

77.7.00.51200

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

77.7.00.51200
77.7.00.69700

Муниципальная программа "Создание условий для развития территории
опережающего социально-экономического развития "Белогорск"

17.0.00.00000

96 275,00

Осуществление государственных полномочий по организации проведения
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных

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

17.1.00.00000

96 275,00

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

77.7.00.69700

96 275,00

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

77.7.00.87290

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР
"Белогорск"

17.1.01.00000

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск"

17.1.01.21000

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

17.1.01.21000

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 20182024 годы"

18.0.00.00000

37 435 828,02

240

630

1 344 666,00
450 000,00

310

450 000,00
45 833,70

320

45 833,70
1 770 000,00

360

1 770 000,00

240

34 470,00

34 470,00

1 694 307,00
240

1 694 307,00

1 759 888,73

96 275,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

77.7.00.87290

120

1 374 441,05

96 275,00

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

77.7.00.87290

240

385 447,68

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Амурской области
по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

77.7.00.87340

496 679,97

Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной
городской среды"

18.0.F2.00000

37 435 828,02

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

77.7.00.87340

120

267 149,32

Реализация программ формирования современной городской среды

18.0.F2.55550

37 435 828,02

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

77.7.00.87340

240

229 530,65

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

18.0.F2.55550

240

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

18.0.F2.55550

810

Непрограммные расходы

77.7.00.00000

240

94,26

28 177 521,02

9 258 307,00
94 045 785,55

77.7.00.00010

2 764 440,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

77.7.00.00010

120

1 967 490,30

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

77.7.00.00010

240

796 703,26

Уплата налогов, сборов и иных платежей

77.7.00.00010

850

246,93

Председатель представительного органа муниципального образования

77.7.00.00020

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

77.7.00.00020

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального
образования город Белогорск

77.7.00.00110

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

77.7.00.00110

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

120

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

77.7.00.87630

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному
обеспечению деятельности административных комиссий

77.7.00.88430
77.7.00.88430

120

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

77.7.00.88430

240

77.7.00.00110

240
850

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

77.7.00.00120

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

77.7.00.00310

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

77.7.00.00310

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск

77.7.00.00320

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

77.7.00.00320

120

46 664 882,39

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

77.7.00.00320

240

1 930 028,32

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

77.7.00.00320

320

63 455,44

Уплата налогов, сборов и иных платежей

77.7.00.00320

850

426 651,01

Резервные фонды местных администраций

77.7.00.00330

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

77.7.00.00330

240

11 465 755,62

Иные выплаты населению

77.7.00.00330

360

4 578 473,00

Резервные средства

77.7.00.00330

870

0,00

Специальные расходы

77.7.00.00330

880

72 087,00

385 745,00
10 000,00
2 583 458,58

120

2 583 458,58
1 436 867,68

120

1 436 867,68
49 085 017,16

16 116 315,62

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

77.7.00.00340

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

77.7.00.00340

110

5 760 498,26

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

77.7.00.00340

240

567 552,12

6 468 219,15

320

139 227,27

850

941,50

Расходы на финансирование муниципального гранта

77.7.00.00350

Субсидии автономным учреждениям

77.7.00.00350

620

639 000,00

630

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

77.7.00.00350
77.7.00.00360

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

77.7.00.00360

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

77.7.00.00370

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

77.7.00.00370

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе

77.7.00.00380

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

77.7.00.00380

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий

77.7.00.00390

71 337,85

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2020 N47/31
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 2019 ãîä
(ðóá.)
Наименование
1

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

527 102,72

1 922 993 070,51

1 038 160,72

77.7.00.00120

77.7.00.00340

598 440,57

Всего

1 373 111,26

77.7.00.00110

77.7.00.00340

94,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1 433 905,72
120

Уплата налогов, сборов и иных платежей

www.belogorck-npa.ru

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
77.7.00.87630
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»

1 373 111,26

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его
заместители

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 137 х
от 04.09.2019

499 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета народных депутатов

-96 025,74

499 000,00
240

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Уплата налогов, сборов и иных платежей
119 860,00
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Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 125 х
от 26.08.2019

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

183 000,00

007

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 112 х
от 13.08.2019

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
1000 1003 77.7.00.00330 360
образовавшегося в результате
разлива реки Томь июле- августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

15

ä î ê ó ì å í ò û
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700 000,00

61 000,00
1 799 135,44

240

1 799 135,44
334 938,13

240

334 938,13
1 755 996,09

320

1 755 996,09
1 344 666,00

БЕЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Белогорского городского
Совета народных депутатов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Председатель представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
Непрограммные расходы
Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Непрограммные расходы
Обеспечение функционирования Администрации города
Белогорск
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные расходы
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
Непрограммные расходы
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
населения г. Белогорска "
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

Код
главы

ЦСР

ВР

3

4

5

6

001

01

03

77.7.00.00000

4 137 551,75

001

01

03

77.7.00.00010

2 764 440,49

001

01

03

77.7.00.00010

1.2.0

001

01

03

77.7.00.00010

2.4.0

001

01

03

77.7.00.00010

8.5.0

001

01

03

77.7.00.00020

001

01

03

77.7.00.00020

2

Раздел Подраздел

001

7

4 137 551,75

1 967 490,30
796 703,26
246,93
1 373 111,26

1.2.0

002
002

Исполнено

1 373 111,26
91 820 789,28

01

02

77.7.00.00000

002

01

02

77.7.00.00310

002

01

02

77.7.00.00310

002

01

04

77.7.00.00000

1 436 867,68
1 436 867,68
1.2.0

1 436 867,68
49 085 017,16

002

01

04

77.7.00.00320

002

01

04

77.7.00.00320

1.2.0

46 664 882,39

002

01

04

77.7.00.00320

2.4.0

49 085 017,16

1 930 028,32

002

01

04

77.7.00.00320

3.2.0

63 455,44

002
002

01
01

04
05

77.7.00.00320
77.7.00.00000

8.5.0

426 651,01
34 470,00

002

01

05

77.7.00.51200

002

01

05

77.7.00.51200

2.4.0

34 470,00

002
002
002

01
01
01

11
11
11

77.7.00.00000
77.7.00.00330
77.7.00.00330

8.7.0

002

01

13

03.0.00.00000

709 802,00

002

01

13

03.1.00.00000

699 952,00

002

01

13

03.1.01.00000

699 952,00

34 470,00

0,00
0,00
0,00
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14
11.0.00.00000

127 092 349,10

Обеспечение мероприятий по модернизации системы отопления в быстровозводимых
13.6.01.13600
многоквартирных домах

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования"

11.1.00.00000

125 011 765,57

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

11.1.01.00000

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности

11.1.01.11340

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

11.1.01.11340

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

11.1.01.S7480

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

11.1.01.S7480

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"

373 996,48

11.1.02.11310
11.1.02.11310

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного
движения

11.1.02.11320
11.1.02.11320

373 996,48
124 109 677,09

240

11.1.02.00000

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

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

124 483 673,57

240

14.1.01.14010

810

4 356 884,10

14.1.01.14010

850

2 080 583,53
2 080 583,53

11.2.01.11110

1 287 815,27

Субсидии бюджетным учреждениям

11.2.01.11110

402 106,00

1 287 815,27

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

11.2.01.11360

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

11.2.01.11360

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

12.0.00.00000

61 316 546,77

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
транспортом"

12.1.00.00000

23 465 167,39

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

12.1.01.00000

240

1 902 343,01

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

14.2.01.14020

810

4 628 413,16

100 685,00

110

22 136 754,97

12.2.01.11110

240

15 187 757,95

Исполнение судебных актов

12.2.01.11110

830

3 171,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12.2.01.11110

850

523 694,86

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем
населения г.Белогорск"

13.0.00.00000

71 583 809,48

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

13.1.00.00000

2 006 697,95

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы"

13.1.01.00000

2 006 697,95

13.2.F3.67483
13.2.F3.67483

100 000,00

Обеспечени е мероприяти й по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

13.2.F3.67484

Бюджетные инвестиции

13.2.F3.67484

Обеспечени е мероприяти й по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

13.2.F3.6748S

Бюджетные инвестиции

13.2.F3.6748S

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

13.3.00.00000

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

13.3.01.00000

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

13.3.01.L4970

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

13.3.01.L4970

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

13.3.01.S8170

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

13.3.01.S8170

100 000,00
1 906 697,95
1 906 697,95

10 671 912,00

10 671 912,00
8 799 840,00
410

410

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда

14.2.01.14030

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

14.2.01.14030

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

14.3.00.00000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

14.3.01.33330
14.3.01.33330

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

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 144 х
от 18.09.2019

47 530,00

47 530,00

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
1000 1003 77.7.00.00330 360
образовавшегося в результате
разлива реки Томь июле - августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 145 х
от 18.09.2019

315 833,00

315 833,00

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
работы по берегоукреплению реки
Томь в районе о.Старица в период
чрезвычайной ситуации,
0300 0309 77.7.00.00330 244
сложившейся в результате
подтопления, МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС г. Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 147 х
от 20.09.2019

169 072,36

169 072,36

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплаты единовременной
материальной помощи гражданам,
пострадавшим от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
образовавшегося в результате
1000 1003 77.7.00.00330 360
разлива реки Томь июле - августе
2019 года согласно списку и
представленным документам, МКУ
"Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 151 х
от 26.09.2019

20 000,00

20 000,00

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплату единовременной
материальной помощи гражданину
Цыганкову Александру
Андреевичу, пострадавшему от
чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате паводка, 1000 1003 77.7.00.00330 360
образовавшегося в результате
разлива реки Томь в июле-августе
2019 года, МКУ "Управление
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города
Белогорск"

13 979 995,49

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 159 х
от 24.10.2019

10 000,00

10 000,00

007

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

выделение денежных средств на
выплату единовременной
материальной помощи гражданке
Гардаш Ольге Николаевне,
пострадавшей от чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
1000 1003 77.7.00.00330 360
результате паводка,
образовавшегося в результате
разлива реки Томь в июле-августе
2019, МКУ "Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города Белогорск"

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 177 х
от 25.12.2019

10 000,00

10 000,00

002

Администрация города

10 190 844,73
120

9 856 048,91

14.3.01.33330

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

14.3.01.33330

850

6 603,02

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

14.3.01.44440

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

14.3.01.44440

110

3 250 673,68

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

14.3.01.44440

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

14.3.01.44440

850

14.4.00.00000

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение
энергоэффективности"

14.4.01.00000

Технические и технологические мероприятия энергосбережения

14.4.01.14050

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

14.4.01.14050

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

328 192,80

3 789 150,76

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

538 477,08
0,00
19 289,55
19 289,55

15.0.00.00000

19 289,55
37 824 653,53

272 160,00

17 053 880,49

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

15.1.01.33330

17 053 880,49

17 534 813,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

15.1.01.33330

120

16 040 914,33

1 599 912,00

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

15.1.01.33330

240

991 519,62

2 729 449,80

Уплата налогов, сборов и иных платежей

15.1.01.33330

850

21 446,54

154 249,20

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

15.1.02.00000

Расходы по исполнению судебных актов

15.1.02.15030

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

15.1.02.15030

Исполнение судебных актов

15.1.02.15030

830

Уплата налогов, сборов и иных платежей

15.1.02.15030

850

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

15.2.00.00000

31 502 639,20

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным
долгом"

15.2.01.00000

Расходы на обслуживание муниципального долга

15.2.01.15010

31 502 639,20

Обслуживание муниципального долга

15.2.01.15010

480 933,01
480 933,01
240

18 503,20
402 429,81
60 000,00
20 289 840,03
20 289 840,03
20 289 840,03

730

20 289 840,03

31 502 639,20

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

16.0.00.00000

Бюджетные инвестиции

13.4.01.R0820

410

24 724 576,00

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

16.1.00.00000

7 376 159,93

Уплата налогов, сборов и иных платежей

13.4.01.R0820

850

6 778 063,20

16.1.01.00000

7 376 159,93

Подпрограмма "Модернизация системы отопления в быстровозводимых
многоквартирных домах"

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

13.6.00.00000

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы"

13.6.01.00000

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных
16.1.01.47000
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск

6 877 159,93

24 731 605,59

24 673 110,53
24 673 110,53

10 634,38

0,00

16 158 750,00

16 116 315,62

äåííîãî ðàñïîðÿæåíèåì ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
07.04.2020 N 55-ð, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè â Ïðèëîæåíèå N 1 ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 N 09/115 "Î
ïîëîæåíèè î åäèíîì íàëîãå íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà" ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1) â ñòðîêå 1.5 "Ðåìîíò è òåõ. îáñëóæèâàíèå áûòîâîé ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû, áûòîâûõ ìàøèí è áûòîâûõ ïðèáîðîâ,
ðåìîíò è èçãîòîâëåíèå ìåòàëëîèçäåëèé" çàìåíèòü çíà÷åíèå ôàêòîðà B ñ 1,0 íà 0,5;
2) â ñòðîêå 1.8 "Óñëóãè ïðà÷å÷íûõ" çàìåíèòü çíà÷åíèå ôàêòîðà B ñ 0,4 íà 0,2;
3) â ñòðîêå 1.13 "Óñëóãè ïàðèêìàõåðñêèõ" çàìåíèòü çíà÷åíèå
ôàêòîðà B ñ 1,0 íà 0,5;
4) â ñòðîêå 6 "Îêàçàíèå àâòîòðàíñïîðòíûõ óñëóã ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ" çàìåíèòü çíà÷åíèå ôàêòîðà B ñ 1,0 íà 0,5;
5) â ñòðîêå 7 "Ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ, îñóùåñòâëÿåìàÿ ÷åðåç îáúåêòû
òîðãîâîé ñåòè" çàìåíèòü çíà÷åíèå ôàêòîðà B ñ 0,8 íà 0,4;
6) â ñòðîêå 8.2 "Â èíûõ îáúåêòàõ îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ" çàìåíèòü çíà÷åíèå ôàêòîðà B ñ 1,0 íà 0,5;
7) â ñòðîêå 11 "Îêàçàíèå óñëóã ïî âðåìåííîìó ðàçìåùåíèþ
è ïðîæèâàíèþ îðãàíèçàöèÿìè è ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, èñïîëüçóþùèìè â êàæäîì îáúåêòå ïðåäîñòàâëåíèÿ äàííûõ óñëóã îáùóþ
ïëîùàäü ïîìåùåíèé äëÿ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ è ïðîæèâàíèÿ íå
áîëåå 500 êâ. ì" çàìåíèòü çíà÷åíèå ôàêòîðà B ñ 1,0 íà 0,5.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2020 è äåéñòâóåò äî
01.01.2021.
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N47/34
28.05.2020 ã. Áåëîãîðñê

19 289,55
240

272 160,00

2 575 200,60

0100 0111 77.7.00.00330 870

ИТОГО

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"

N21 28 ìàÿ 2020

0300 0309 77.7.00.00330 244

7 926 413,55

15.1.00.00000

154 249,20

13.4.01.R0820

МКУ "Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск"

13 979 995,49

14.3.01.00000

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

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без
13.4.00.00000
попечения родителей"

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

33 300,00

7 926 413,55
240

15.1.01.00000

2 575 200,60

320

33 300,00

выделение денежных средств на
приобретение дезинфицирующих
средств в целях ликвидации
последствий чрезвычайной
ситуации, сложившейся в
результате паводка,
образовавшегося в результате
разлива реки Томь в июле-августе
2019 года, МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС г. Белогорск"

6 530 756,17

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных
бюджетов"

2 729 449,80

320

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 141 х
от 12.09.2019

14 457 169,72

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"

8 799 840,00

1 599 912,00
410

1000 1003 77.7.00.00330 360

14 457 169,72

14.2.01.14020

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

Обеспечени е мероприяти й по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда" 14.2.00.00000

14.2.01.14020

12.2.01.11110

Бюджетные инвестиции

выделение денежных средств для
оказания единовременной
материальной помощи Шимко
Администрация города
Николаю Ивановичу инвалиду 2
Белогорск
группы, на приобретение
кислородного концентратора,
Администрация города Белогорск

34 127 575,00

14.2.01.00000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Основное мероприятие "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения
13.2.F3.00000
непригодного для проживания жилищного фонда"

34 127 575,00

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда

37 851 379,38

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с
13.2.00.00000
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
территории муниципального образования г.Белогорск"

810

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

37 851 379,38

240

11 672 510,89

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

37 851 379,38

13.1.01.13130

810

23 364 482,39

12.2.00.00000

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

14.1.01.87120

23 364 482,39
100 685,00

240

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

14.1.01.S7400

23 465 167,39

13.1.01.13100

44 859,00

14.1.01.S7400

12.2.01.11110

13.1.01.13100

100 000,00

93 982,00

240

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

12.2.01.00000

13.1.01.13130

007

100 000,00

11 717 369,89

14.1.01.87120

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры

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

Расходы по учету аварийного жилищного фонда

7 259 134,10

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

792 768,26

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

Расходы на содержание муниципальных помещений

002

1000 1003 77.7.00.00330 360

53 104 078,99

Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих
доходов теплоснабжающим организациям, возникающих в результате установления
14.1.01.87120
льготных тарифов для населения Амурской области

792 768,26

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

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

53 104 078,99

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

31 000,00

402 106,00

610

14.1.00.00000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

240

11.2.01.00000

12.1.01.12350

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

2 808 268,00

11.2.00.00000

Субсидии бюджетным учреждениям

002

Распоряжение
Администрации
г.Белогорск № 140 х
от 10.09.2019

7 545 340,00

240

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

12.1.01.12350

81 560 533,75

14.1.01.00000

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

Совершенствование материально-технической базы

14.0.00.00000

14.1.01.14010

240

610

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

14.1.01.14010

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения"

12.1.01.11110

410
810

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"

11.1.02.S0180

12.1.01.11110

13.6.01.13600
13.6.01.13600

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

11.1.02.S0180

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

16 978 770,53

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям

149 000,00

31 000,00

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

240

240

94 986,00

94 986,00

610

13.6.01.13600

выделение денежных средств для
оказания материальной помощи
Администрация города Савченко Диане Валерьевне на
Белогорск
лечение сына Савченко Марка
Евгеньевича в Израиле,
Администрация города Белогорск

24 673 110,53

124 109 677,09
528 092,00

240
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Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов
транспортной инфраструктуры г.Белогорск"

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

www.belogorck-npa.ru

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N47/33
28.05.2020 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 N
09/115 "Î ïîëîæåíèè î åäèíîì íàëîãå íà âìåíåííûé
äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà" (â ðåäàêöèè ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
22.02.2006 N 18/16, îò 06.12.2007 N 43/177, îò
03.11.2010 N 30/134, îò 06.04.2011 N 40/232, îò
09.02.2012 N 53/02, îò 22.11.2012 N 65/126, îò
21.11.2014 N 18/180, îò 17.02.2017 N 55/12)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 346.26 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîäïóíêòîì 3.1.17 ïóíêòà 3 Ðåãèîíàëüíîãî ïëàíà ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿòèé (äåéñòâèé) ïî îáåñïå÷åíèþ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè Àìóðñêîé îáëàñòè, óòâåðæwww.belogorck-npa.ru

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î çåìåëüíîì
íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
22.11.2012 N 65/124 (â ðåäàêöèè ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
26.06.2014 N 14/132, îò 21.11.2014 N 18/178, îò
22.10.2015 N 33/103, îò 25.12.2015 N 37/125, îò
25.02.2016 N 40/09, îò 08.11.2016 N 49/118, îò
08.11.2019 N 36/94, îò 19.03.2020 N 43/17)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 5, ïóíêòîì 2 ñòàòüè 387
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîå
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 22.11.2012 N 65/124 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) ïîäïóíêò 4.3 ñòàòüè 4 äîïîëíèòü àáçàöåì âòîðûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Íàëîãîïëàòåëüùèêè - îðãàíèçàöèè, óïëà÷èâàþùèå çåìåëüíûé íàëîã ïî ñòàâêàì, óêàçàííûì â ïóíêòàõ 2.1.5 2.1.8, 2.1.14, 2.1.19 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, âïðàâå èñ÷èñëèòü
ñóììû àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî íàëîãó çà 1 - 3 êâàðòàëû 2020
ãîäà è óïëàòèòü èõ íå ïîçäíåå 30 äåêàáðÿ 2020 ãîäà.";
N21 28 ìàÿ 2020
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2) àáçàö âòîðîé ïîäïóíêòà 4.3 ñòàòüè 4 ñ÷èòàòü àáçàöåì
òðåòüèì.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2020 è äåéñòâóåò äî
01.01.2021.
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N47/35
28.05.2020 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 21.11.2014 N
18/179 "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 10.08.2017 N 60/66
(ðåä. 09.08.2018))
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 399 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30.09.2017 N 286-ÔÇ
(ðåä. îò 27.11.2017) "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ÷àñòü âòîðóþ
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 03.08.2018 N 334-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 52
÷àñòè ïåðâîé è ÷àñòü âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.09.2019 N 321-ÔÇ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ÷àñòü âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîäïóíêòîì 3.1.16 ïóíêòà 3 Ðåãèîíàëüíîãî
ïëàíà ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿòèé (äåéñòâèé) ïî îáåñïå÷åíèþ
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè Àìóðñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ðàñïîðÿæåíèåì ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 07.04.2020
N 55-ð, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 21.11.2014 N 18/179 "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) ïóíêò 1 ñòàòüè 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "1) äëÿ æèëûõ
äîìîâ, ÷àñòåé æèëûõ äîìîâ, êâàðòèð, ÷àñòåé êâàðòèð, êîìíàò;
îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñëó÷àå, åñëè ïðîåêòèðóåìûì íàçíà÷åíèåì òàêèõ îáúåêòîâ ÿâëÿåòñÿ æèëîé äîì; åäèíûõ
íåäâèæèìûõ êîìïëåêñîâ, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäèò õîòÿ áû îäèí
æèëîé äîì; ãàðàæåé è ìàøèíîìåñò, â òîì ÷èñëå ðàñïîëîæåííûõ
â îáúåêòàõ íàëîãîîáëîæåíèÿ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 2 ñòàòüè 1
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ; õîçÿéñòâåííûõ ñòðîåíèé èëè ñîîðóæåíèé,
ïëîùàäü êàæäîãî èç êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 50 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, ñàäîâîäñòâà èëè èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, - 0,3 ïðîöåíòà êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ.";
2) ïóíêò 2 ñòàòüè 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "2) äëÿ
îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü, îïðåäåëÿåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöåì âòîðûì ïóíêòà 10 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:
Кадастровая стоимость объекта налогообложения
До 2 млн. рублей (включительно)
Свыше 2 млн. рублей до 4 млн. рублей (включительно)
Свыше 4 млн. рублей

N21 28 ìàÿ 2020

Ставка налога
1,5 процента
1,2 процента
0,75 процента

13

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
- â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü êàæäîãî èç êîòîðûõ ïðåâûøàåò 300 ìëí. ðóáëåé, - â
ðàçìåðå 0,75 ïðîöåíòà êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ".
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2020.
Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ äåéñòâóåò äî
01.01.2021.
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N47/36
28.05.2020 ã. Áåëîãîðñê
Î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ "Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà
Áåëîãîðñê" â 2020 ãîäó
Ðàññìîòðåâ îáðàùåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê î
ïðèñâîåíèè çâàíèÿ "Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Áåëîãîðñê" â
2020 ãîäó, ïî èòîãàì ðåçóëüòàòîâ òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ, ãîðîäñêîé
Ñîâåò
ÐÅØÈË:
1. Ïðèñâîèòü çâàíèå "Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Áåëîãîðñê"
â 2020 ãîäó ñëåäóþùèì êàíäèäàòàì:
1.1. Áàðàáàøó Âëàäèìèðó Àíàòîëüåâè÷ó;
1.2. Ãîëîäîâîé Àëëå Èâàíîâíå;
1.3. Òðåìáà÷ó Âàñèëèþ Ñòåïàíîâè÷ó;
1.4. ×óðëÿåâó Âëàäèìèðó Èâàíîâè÷ó;
1.5. Ùåðáàêîâó Âèêòîðó Ôèëèïïîâè÷ó.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü
íà ïîñòîÿííóþ êîìèññèþ ïî âîïðîñàì ñàìîóïðàâëåíèÿ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå (Þ.Ì. Îëåéíèê).
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
(ñåäüìîé ñîçûâ)

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими
отдельных расходных обязательств

08.1.02.S7710

Субсидии автономным учреждениям

08.1.02.S7710

Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности"

08.1.03.00000

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

08.1.03.08220

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

08.1.03.08220

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

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2020
ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 19 äåêàáðÿ 2019 ãîäà
N39/112

08.1.04.08050
08.1.04.08200

www.belogorck-npa.ru

120

08.4.01.33330

240

201 952,31

110

5 429 150,01

240

104 884,00

08.4.01.44440
08.4.01.44440

110

12 874 428,14

2 184 565,33

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

08.4.01.44440

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08.4.01.44440

850

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц

08.4.01.87300

Субсидии автономным учреждениям

08.1.05.08070

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарногигиенических требований

08.1.05.08180

08.1.05.12350

11 462 148,00
399 999,99
399 999,99
5 296 172,00

620

5 296 172,00

Модернизация систем общего образования

08.1.05.S0920

Субсидии автономным учреждениям

08.1.05.S0920

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

08.1.06.00000

32 763 165,93

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

08.1.06.87250

32 763 165,93

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

48 680 861,00
620

08.1.06.87250

240

295 096,84

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

08.1.06.87250

320

32 468 069,09

08.1.E4.00000

620

9 911,07

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

08.4.01.87300

120

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

08.4.01.87300

240

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие
психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

08.4.01.87360

2 226 435,74
150 082,48

584 519,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

08.4.01.87360

120

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

08.4.01.87360

240

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий
граждан г.Белогорск"

09.0.00.00000

1 521 375,00

539 660,64

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"

09.1.00.00000

1 521 375,00

44 859,00

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

09.1.01.00000

62 675,00

09.1.01.90090

62 675,00

2 316 178,95

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

09.1.01.90090

2 316 178,95

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат" 09.1.02.00000

708 700,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск

708 700,00

08.1.E4.52100
08.1.P2.00000

142 800 000,00

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования.

08.1.P2.51590

142 800 000,00

Бюджетные инвестиции

08.1.P2.51590

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

142 800 000,00

810

09.1.02.90030
09.1.02.90030

310

62 675,00

708 700,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат"

09.1.03.00000

750 000,00

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

09.1.03.90040

500 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

09.1.03.90040

08.2.00.00000

33 116 812,35

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и
08.2.01.00000
оздоровления детей в каникулярное время"

3 782 011,62

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

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

3 782 011,62

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

09.1.03.90080

3 782 011,62

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального
образования г.Белогорск"

10.0.00.00000

310

500 000,00

320

250 000,00

250 000,00

147 721 396,72

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

08.2.01.S7500

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей"

08.2.02.00000

306 710,74

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования
г.Белогорск"

10.1.00.00000

132 827 288,33

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

08.2.02.08100

306 710,74

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустроенности города"

10.1.01.00000

132 827 288,33

306 710,74

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

10.1.01.11110

Субсидии бюджетным учреждениям

10.1.01.11110

Субсидии на благоустройство дворовых территорий

10.1.01.11200

Субсидии автономным учреждениям

08.2.02.08100

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

08.2.03.00000

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

08.2.03.11020

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

08.2.03.11020

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

08.2.03.70000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

08.2.03.70000

320

953 244,77

2 376 518,22

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

Основное мероприятие "Федеральный проект "Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

08.2.01.S7500

13 837 583,98

2 316 178,95

Субсидии автономным учреждениям

410

08.4.01.41410

48 680 861,00

Основное мероприятие "Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
08.1.E4.52100
организациях и профессиональных образовательных организациях.

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

5 534 034,01

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

11 462 148,00

Субсидии автономным учреждениям

08.4.01.41410
08.4.01.41410

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

270 000,00

65 839 180,99

620

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

9 771 731,80
9 569 779,49

2 184 565,33

08.1.05.08070

08.1.05.12350

149 520,00

08.4.01.33330

08.1.04.08200

08.1.05.08180

32 104 387,65

08.4.01.33330

08.1.05.00000

Субсидии автономным учреждениям

08.4.01.00000

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Субсидии автономным учреждениям

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений

32 104 387,65

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

240

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций"

620

08.4.00.00000

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

270 000,00

620

08.3.01.08190

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

14 447 467,01

2 454 565,33

340

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

14 447 467,01

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих
территорий

620

27 881 211,99

615 046,38
310

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку
отдельных категорий граждан"

08.2.03.87700
08.2.03.87700

310

08.2.04.S7620

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

08.2.04.S7620

116 459,93

310
320

320

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня благоустройства города

10.1.01.11270

1 146 878,00

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

10.1.01.11270

1 146 878,00

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

1 146 878,00

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

18 634 098,27
8 515 607,41

08.3.00.00000

370 000,00
370 000,00
80 000,00

08.3.01.08110

110

08.3.01.08110

240

Популяризация научной деятельности в молодежной среде

08.3.01.08120

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

08.3.01.08120

110

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

08.3.01.08120

240

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий

08.3.01.08190

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

08.3.01.08190

www.belogorck-npa.ru

23 460,00
56 540,00
140 000,00
15 449,00
124 551,00
150 000,00

110

10.1.01.11250

10.1.01.11260

08.3.01.00000
08.3.01.08110

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

10.1.01.11260

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики"

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

10.1.01.11200

10.1.01.11250

Расходы по содержанию объектов благоустройства города

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

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

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

27 149 705,68

08.2.04.00000

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

615 046,38
116 459,93

Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей,
находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также
08.2.03.87700
вознаграждения приемным родителям (родителю)

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2001 N 178ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà", ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ
îïòèìèçàöèè êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-

460

08.1.04.08050

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным
учреждениям

132 595 568,00
14 447 467,01

08.1.04.00000

Стипендии

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

ÐÅØÅÍÈÅ N47/37
28.05.2020ã. Áåëîãîðñê

132 595 568,00
620

480,00

10.1.01.11280

Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов

10.1.01.S7330

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

10.1.01.S7330

Подпрограмма "Развитие наружного освещения"

10.2.00.00000

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного
освещения"

10.2.01.00000

Расходы по содержанию наружного освещения

10.2.01.11210

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

10.2.01.11210

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

10.2.01.11220

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

10.2.01.11220

313 500,00
610

313 500,00
4 921 393,00

810

4 921 393,00

110 731 193,33

810

110 731 193,33
2 621 181,50

240

2 621 181,50

240

19 686,00

19 686,00

8 000 000,00

810

8 000 000,00

240

6 220 334,50

6 220 334,50

14 894 108,39
14 894 108,39
11 674 931,38
240

11 674 931,38
3 219 177,01

810

3 219 177,01
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск"

03.2.01.03060

240

04.0.00.00000

9 850,00

1 500 000,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов"

04.1.00.00000

1 500 000,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов"

04.1.01.00000

1 500 000,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 04.1.01.L0270
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах
муниципального образования город Белогорск"

04.1.01.L0270

1 500 000,00
620

1 500 000,00

05.0.00.00000

14 195 018,00

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

05.2.00.00000

532 532,64

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

05.2.01.00000

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах
муниципального образования

05.2.01.05020

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

05.2.01.05020

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

532 532,64

240

05.4.00.00000

07.1.02.11110

Ремонт памятников истории и культуры

07.1.02.41430

Субсидии бюджетным учреждениям

07.1.02.41430

610

Субсидии автономным учреждениям

07.1.02.41430

620

Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны и войны с Японией 1945 года

07.1.02.S0550

Субсидии автономным учреждениям

07.1.02.S0550

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание"

07.1.03.00000

610

427 812,00

07.1.03.11110

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими
отдельных расходных обязательств

07.1.03.S7710

221 248,00
206 564,00

620

3 021 589,00

4 920 855,00
610

07.2.00.00000

42 973 147,68

07.2.01.00000

20 952 844,80

Выявление и поддержка одаренных детей

07.2.01.08050

25 000,00

13 662 485,36

610

Субсидии автономным учреждениям

07.2.01.08050

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений

07.2.01.12350
07.2.01.12350

240

620

5 455 595,00

25 000,00

05.4.01.11110

110

9 884 298,44
3 454 272,13

Субсидии бюджетным учреждениям

07.2.01.12350

610

881 731,78

Субсидии автономным учреждениям

07.2.01.12350

620

11 240 007,30

05.4.01.11110

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

05.4.01.11110

850

05.4.02.00000

299 200,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах

05.4.02.05070

299 200,00

05.4.02.05070

240

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории
06.0.00.00000
города Белогорск"

24 714,79

299 200,00
148 703 594,52

309 977,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях

07.2.01.41440

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

8 477 318,72

07.2.01.41440

240

673 873,62

Субсидии бюджетным учреждениям

07.2.01.41440

610

346 000,00

Субсидии автономным учреждениям

07.2.01.41440

620

7 457 445,10

Развитие кадрового потенциала

07.2.01.41450

18 810,00

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско06.1.00.00000
юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"

65 777 732,95

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

07.2.01.41450

240

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"

06.1.01.00000

33 054 986,01

Субсидии автономным учреждениям

07.2.01.41450

620

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
06.1.01.60020
культурой и спортом

7 556 364,01

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

07.2.02.00000

1 065 335,49

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

07.2.02.11110

6 491 028,52

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

07.2.02.11110

110

12 423 942,92

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

07.2.02.11110

240

157 200,00

850

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

06.1.01.60020

240

Субсидии автономным учреждениям

06.1.01.60020

620

Устройство спортивной зоны МОУ СОШ № 10 по ул. Никольское шоссе, 65А в г.
Белогорск

06.1.01.60030

Субсидии автономным учреждениям

06.1.01.60030

Совершенствование материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом в муниципальных образованиях области

06.1.01.S7460

Субсидии автономным учреждениям

06.1.01.S7460

18 898 622,00
620

18 898 622,00
6 600 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

07.2.02.11110

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

07.2.02.33330

6 000,00
12 810,00
22 020 302,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

07.2.02.33330

120

3 755 578,16

06.1.02.00000

4 846 042,21

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

07.2.02.33330

240

80 858,04

3 729 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

07.2.02.33330

850

624,54

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

110

1 881 727,20

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

06.1.02.60040

240

1 005 192,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

07.2.02.41410

110

671 000,00

Премии и гранты

06.1.02.60040

350

600 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

07.2.02.41410

850

296,22

242 080,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

07.2.02.44440

Субсидии автономным учреждениям

06.1.02.60040

06.1.02.60040

620

07.2.02.41410

4 929 751,11

Поддержка детско-юношеского спорта

06.1.02.60060

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

07.2.02.44440

110

4 320 092,69

06.1.02.60060

110

135 367,00

07.2.02.44440

240

607 900,00

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

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

06.1.02.60060

240

146 185,31

Уплата налогов, сборов и иных платежей

07.2.02.44440

850

1 758,42

620

1 117 042,21

Субсидии автономным учреждениям

06.1.02.60060

Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт - норма жизни"

06.1.P5.00000

27 876 704,73

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

06.1.P5.50810

1 843 199,58

Субсидии автономным учреждениям

06.1.P5.50810

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием.

06.1.P5.52280

Субсидии автономным учреждениям

06.1.P5.52280

620

835 489,90

1 843 199,58
26 033 505,15

620

26 033 505,15

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"

06.2.00.00000

82 925 861,57

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

06.2.01.00000

82 925 861,57

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

06.2.01.11110

Субсидии автономным учреждениям

06.2.01.11110

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

06.2.01.33330

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

06.2.01.33330

68 540 859,35
620

68 540 859,35
3 431 265,09

120

3 408 121,09

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

06.2.01.33330

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

06.2.01.44440

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

06.2.01.44440

110

3 622 398,81

06.2.01.44440

240

647 256,17

Уплата налогов, сборов и иных платежей

06.2.01.44440

850

2 299,15

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими
отдельных расходных обязательств

06.2.01.S7710

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

240

6 681 783,00

Субсидии автономным учреждениям

06.2.01.S7710

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

07.0.00.00000

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

07.1.00.00000

45 995 931,08

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"

07.1.01.00000

27 218 740,08

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

07.1.01.11110

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими
отдельных расходных обязательств

07.1.01.S7710

Субсидии автономным учреждениям

07.1.01.S7710

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"

07.1.02.00000

N21 28 ìàÿ 2020

6 681 783,00
88 969 078,76

07.1.01.11110

Субсидии автономным учреждениям

5 919 840,08
620

5 919 840,08
21 298 900,00

620

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск"

977 490 307,17

08.1.00.00000

911 899 107,17

08.1.01.00000

450 000,00

Организация и проведение мероприятий

08.1.01.08010

450 000,00

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

08.1.01.08010

240

250 000,00

Субсидии автономным учреждениям

08.1.01.08010

620

200 000,00

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

08.1.02.00000

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

08.1.02.08130

Субсидии автономным учреждениям

08.1.02.08130

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

08.1.02.08210

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

08.1.02.08210

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

08.1.02.11110

№ п /п
1
2

21 298 900,00
8 400 741,00

Субсидии автономным учреждениям

08.1.02.11110

Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по
обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием

08.1.02.80630

Субсидии автономным учреждениям

08.1.02.80630

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

08.1.02.88500

Субсидии автономным учреждениям

08.1.02.88500

Н а и м ен ов ан ие
авт отр ан сп о рта
У А З 3 71 1
Г А З 31 10

Р ег ис тра ц ио нн ы й
н ом е р
В 81 6К Е
В 8 21 Е К 2 8

Г од в ы п уск а

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2020 N47/37
Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïðîãðàììå ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà 2020 ãîä

8 295 469,32

№ п/п Наименование
объекта
1
Котельная
Мазутослив (здание
котельной)
2

3

4

8 295 469,32

2 666 605,00

320

5

2 666 605,00
100 372 952,30

620

100 372 952,30

4 204 995,26

620

10

Дымосос

11

13

Котел Е 1,0-9М-2
Регистрационный
№ К- 2810
Заводской
№ 28453
Котел Е 1,0-9М-1
Регистрационный
№ К- 2811
Заводской
№ 11695
Насос

14

Насос 1,5 кВ

15

Насос глубинный

16

Насос К 45/55

17

Насос

12

18

19

6

Адрес
ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2

ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2
ул. 50 лет
Резервуар верт.
стальной РВС -400 Комсомола, д.
68/2
Рег № 000377.
Зав № 4
ул. 50 лет
Резервуар верт.
стальной РВС-400 Комсомола, д.
Рег.№ 000378.
68/2
Зав № 5
ул. 50 лет
Резервуар верт.
стальной РВС -3000 Комсомола, д.
68/2
Рег.№ 000374.
Зав № 1
Технологический
ул. 50 лет
Комсомола, д.
трубопровод
мазута
68/2
Трубопровод сталь.
Резервуар
РГС 100

Кадастровый
номер
28:02:000408:104

Площадь,
кв.м.
112,9

-

Объем –
100 м3

-

Объем 400 м3

-

Объем 400 м3

-

Объем 3000 м3

-

-

20

21

22

402 692 959,08

www.belogorck-npa.ru

Д 150-127 м,Д 100 –
81 м.
ЗД.Ч. 150 – 7 шт.
ЗД.Ч. 100- 10 шт.
КРШф-100- 2 шт.
КРШф -80 – 2 шт.

www.belogorck-npa.ru

СМ 100-65-200 А
Насос
шестеренный
Ш 80-2,5-37,5/2,5
стац.№3
Насос
шестеренный
ДС – 125
стац.№4
Центробежный
полупогружной
насос марки 12НА9х4
стац. №1
Центробежный
полупогружной
насос марки 12НА9х4 стац.№2
Натриевокатеиновый фильтр

ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2
ул. 50 лет
Комсомола, д.
ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2
ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2
ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2

-

-

ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2
ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2
ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2

-

-

-

-

-

-

ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2
ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2
ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2

-

-

-

-

-

-

ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2

-

-

ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2

-

-

ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2

-

-

ул. 50 лет
Комсомола, д.
68/2

-

-

Ïðèëîæåíèå N 2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2020 N 47/37
Ïðèëîæåíèå N 3
ê Ïðîãðàììå ïðèâàòèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà 2020 ãîä
Êîìïëåêñ îáúåêòîâ ïóòè íåîáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ êîòåëüíîé "Ìàçóòîñëèâ"
№ п/п Наименование объекта

4 204 995,26

402 692 959,08

620

Стрелочный
перевод №313А
Дымосос

Êîìïëåêñ îáúåêòîâ êîòåëüíîé "Ìàçóòîñëèâ"

650 828 548,96

620

8

19 93
20 00

1.3. Äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N2 ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
1.4. Äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N3 ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

23 144,00
4 271 954,13

620

08.0.00.00000

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей"

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования"

Скважина
Мазутослив

9

671 296,22

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

7

1.2. Äîïîëíèòü ïóíêòîì 3.7 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"3.7. Ìóíèöèïàëüíûé àâòîòðàíñïîðò, ïðèâàòèçàöèÿ êîòîðîãî
ðàçðåøåíà:

1 051,89

06.1.02.60040

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

-

3 837 060,74

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта"

6 600 000,00

ул . 50 л ет
К ом со м ол а, д . 6 8/2

22

12 582 194,81

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня

620

-

12 431 716,08

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

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

К а да стр ов ы й но м ер

ул . 50 л ет
К ом со м ол а, д . 6 8/2

К ом п лек с о б ъ ек то в
к о тел ьн о й «М азуто сли в»
(п ри ло ж ен и е № 2 )
К ом п лек с о б ъ ек то в п ути
н е об щ его п о льзо ва ни я
к о тел ьн о й «М азуто сли в»
(п ри ло ж ен и е № 3 )

5 455 595,00

07.1.03.S7710

13 363 285,36

А д р ес

21

4 920 855,00

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства"

13 363 285,36

№ п/п Н а им е н ова н ие о б ъе к та

10 376 450,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной
программы"

05.4.01.00000

ñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2020 ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 19 äåêàáðÿ 2019 ãîäà N 39/112, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Äîïîëíèòü ïóíêò 3.5 ñëåäóþùèìè îáúåêòàìè:

3 021 589,00

07.1.03.11110

Субсидии бюджетным учреждениям

4 951 340,00

Субсидии бюджетным учреждениям

05.4.01.11110

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

Субсидии бюджетным учреждениям

4 951 340,00

532 532,64

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"

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

07.1.02.11110

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

25

ä î ê ó ì å í ò û

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

532 532,64

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

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

1

2

Адрес
Кадастровый Протяжен
номер
ность, м.
Путь необщего
ул. 50 лет
28:02:000408:105 118,71
пользования котельной Комсомола, д. 68/2
«Мазутослив»
ул. 50 лет
25
Эстакада
мазутного
Комсомола, д. 68/2
топлива

N21 28 ìàÿ 2020

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

26

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N47/38
28.05.2020 ã. Áåëîãîðñê

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 4 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âî èñïîëíåíèå
ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì ãîðîä Áåëîãîðñê âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî îáåñïå÷åíèþ òåïëîñíàáæåíèåì íàñåëåíèÿ, â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å
èç ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Äàòü ñîãëàñèå íà ïðèåì èìóùåñòâà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, ïðåäëàãàåìîãî ê áåçâîçìåçäíîé ïåðåäà÷å
èç ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2020 N47/38
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî
ê ïåðåäà÷å èç ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Адрес места
нахождения
организации,
ИНН
организации
1
2
Межмуниципаль Амурская
область,
ный отдел
Министерства г. Белогорск,
внутренних дел ул. Кирова, д.
174
Российской
ИНН
Федерации
«Белогорский» 2804010203
Полное
наименование
организации

Наименовани Адрес места
е имущества нахождения
имущества
3
4
Здание склада Амурская
область,
г. Белогорск,
ул. Кирова, д.
172/3
Земельный
участок

Индивидуализиру
ющие
характеристики
имущества
5
Кадастровый
номер
28:02:000125:1228
площадь 212,8
кв.м.
Кадастровый
номер28:02:00012
5:369
площадь 956 кв.м.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N47/39
28.05.2020 ã. Áåëîãîðñê
Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
N21 28 ìàÿ 2020

11

ä î ê ó ì å í ò û

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î
Ïî÷åòíîé ãðàìîòå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ, óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò
06.07.2009 N 07/110, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ÐÅØÈË:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî, â ñâÿçè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì Äí¸ì ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà:
Ñåðãååâó Åëåíó Âëàäèìèðîâíó - çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ãîñóäàðñòâåííîãî êàç¸ííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè - óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ â ã. Áåëîãîðñêå (ìåæðàéîííîå);
Áðèãèäà Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó - íà÷àëüíèêà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà - ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ãîñóäàðñòâåííîãî êàç¸ííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè - óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ â ã. Áåëîãîðñêå (ìåæðàéîííîå);
Âîëüõèíó Òàòüÿíó Ãðèãîðüåâíó - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ñåìåé ñ äåòüìè ãîñóäàðñòâåííîãî êàç¸ííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè - óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ â ã. Áåëîãîðñêå (ìåæðàéîííîå);
Âûäîëîá Ñâåòëàíó Âèêòîðîâíó - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà
ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû ãîñóäàðñòâåííîãî êàç¸ííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè - óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ â ã. Áåëîãîðñêå (ìåæðàéîííîå);
Êîçëåíêî Åëåíó Íèêîëàåâíó - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé
è óñëóã ãîñóäàðñòâåííîãî êàç¸ííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè - óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ â ã. Áåëîãîðñêå
(ìåæðàéîííîå);
Áóðäà Àííó Àëåêñàíäðîâíó - ñòîðîæà (âàõò¸ðà) ãîñóäàðñòâåííîãî êàç¸ííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè - óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ â ã. Áåëîãîðñêå (ìåæðàéîííîå).
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N524
20.05.2020
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
29.04.2014 N 748 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
"Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
29.04.2014 N 748 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Â àáçàöå 8 ïóíêòà 3.4 ðàçäåëà 3 ñëîâà "20 ðàáî÷èõ
äíåé" çàìåíèòü ñëîâàìè "14 ðàáî÷èõ äíåé".
1.2. Â àáçàöå 14 ïðèëîæåíèÿ N 4 ñëîâà "20 ðàáî÷èõ äíåé"
çàìåíèòü ñëîâàìè "14 ðàáî÷èõ äíåé".
2. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà
6 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòwww.belogorck-npa.ru

004
002
007
012

2 02 39999 04 0000 150
2 02 39999 04 0000 150
2 02 39999 04 0000 150
2 02 39999 04 0000 150

000

2 19 00000 00 0000 000

007

2 19 60010 04 0000 150

012

2 19 60010 04 0000 150

002

2 19 60010 04 0000 150

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

94,26
2 855 009,27
13 411 676,89
410 590 498,51
-9 968 239,63
-9 676 864,37

-187 137,26

-104 238,00

Ïðèëîæåíèå N3
ê Ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2020 N47/31
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2019 ãîä

(ðóá.)
КВИ

Наименование

Исполнено

1

2

3

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

19 000 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

160 000 000,00

003 01 02 00 00 00 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации

160 000 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте Российской
Федерации

-141 000 000,00

003 01 02 00 00 00 0000 810 Погашение бюджетами городских округов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

-141 000 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остаков средств на счетах по учету
средств бюджета

8 337 002,09

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-2 108 369 956,25

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

-2 108 369 956,25

003 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

-2 108 369 956,25

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

2 116 706 958,34

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
003 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
Итого источников внутреннего
финансирования дефицита местного бюджета

2 116 706 958,34
2 116 706 958,34
27 337 002,09

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2020 N47/31
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
çà 2019 ãîä

(ðóá.)
Наименование
1

Рз

ПР

Исполнено

04
04
04
05

08
09
12
00

2 080 583,53
134 850 684,57
14 788 179,75
304 115 312,67

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования

05
05
05
05
07
07
07
07
07
07

01
02
03
05
00
01
02
03
07
09

51 808 890,20
53 123 368,54
185 203 058,44
13 979 995,49
917 144 780,12
378 335 977,43
423 764 530,40
42 510 179,08
6 443 791,62
66 090 301,59

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

08
08
08
09
09
10
10
10
10
10
11
11
11
11

00
01
04
00
09
00
01
03
04
06
00
01
02
05

88 969 078,76
66 948 775,88
22 020 302,88
584 519,64
584 519,64
108 673 495,23
1 755 996,09
10 599 297,80
92 147 017,12
4 171 184,22
148 703 594,52
54 917 424,24
85 482 951,06
8 303 219,22

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

13

00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

20 289 840,03
20 289 840,03

Всего

1 922 993 070,51

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2020 N47/31
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì
âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2019 ãîä
(ðóá.)
Наименование
1

ЦСР

ВР

2

3

Исполнено
4

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего
бизнеса в г. Белогорск"

01.0.00.00000

6 089 612,03

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"

01.1.00.00000

6 089 612,03

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

01.1.01.00000

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного
Дню российского предпринимательства

01.1.01.10010

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

01.1.01.10010

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

01.1.01.10020

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

01.1.01.10020

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"

01.1.02.00000

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

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

01.1.02.S0130

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

02.0.00.00000

205 401,50
50 000,00
240

50 000,00

155 401,50
240

155 401,50
5 884 210,53

5 884 210,53

810

5 884 210,53

137 800,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"

02.1.00.00000

137 800,00

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

02.1.01.00000

137 800,00

2

3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

165 085 153,07

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности

02.1.01.20010

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01

02

1 436 867,68

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

02.1.01.20010

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

01

03

4 137 551,75

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска "

03.0.00.00000

Подпрограмма "Безопасный город"

03.1.00.00000

967 651,52

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

03.1.01.00000

967 651,52

Создание добровольных народных дружин

03.1.01.03010

699 952,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

03.1.01.03010

Расходы по проектированию и внедрению АПК "Безопасный город"

03.1.01.03030

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

03.1.01.03030

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

01

04

4

Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

49 085 017,16

01

05

34 470,00

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

01

06

21 071 244,79

Резервные фонды

01

11

0,00

Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство

01

13

89 320 001,69

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

03.1.01.S1590

03

00

15 875 741,62

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

03.1.01.S1590

03

09

15 875 741,62

04
04

00
05

153 551 554,85
1 832 107,00

www.belogorck-npa.ru

137 800,00
810

137 800,00
977 501,52

120

699 952,00
99 000,00

240

99 000,00
168 699,52

240

168 699,52

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения"

03.2.00.00000

9 850,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"

03.2.01.00000

9 850,00

Уничтожение наркосодержащих растений

03.2.01.03060

9 850,00
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10
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды

49 000,00

924

1 16 25050 01 0000 140

141

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды (федеральные государственные
1 16 25050 01 6000 140
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

10 000,00

188

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды (федеральные государственные
1 16 25050 01 6000 140
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

22 937,77

321

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства (федеральные государственные органы, Банк
1 16 25060 01 6000 140
России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

141

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства, установленное на водных объектах, находящихся
1 16 25084 04 6000 140 в собственности городских округов (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

188

1 16 28000 01 6000 140

141

1 16 28000 01 6000 140

187

1 16 28000 01 7000 140

188

1 16 30030 01 6000 140

002

1 16 33040 04 0000 140

141

1 16 43000 01 6000 140

076

1 16 43000 01 6000 140

081

1 16 43000 01 6000 140

322

321

106

1 16 43000 01 6000 140

1 16 43000 01 6000 140

1 16 43000 01 6000 140

188

1 16 43000 01 6000 140

000

1 16 90000 00 0000 140

906

1 16 90040 04 0000 140

004

1 16 90040 04 0000 140

002

1 16 90040 04 0000 140

007

1 16 90040 04 0000 140

006

1 16 90040 04 0000 140

117

1 16 90040 04 0000 140

002

1 16 90040 04 0001 140

002
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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)
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)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
(федеральные казенные учреждения)
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
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)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (в части штрафов административной комиссии)

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
1 16 90040 04 0002 140 сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (в части штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)
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157

1 16 90040 04 6000 140

150

1 16 90040 04 6000 140

106

1 16 90040 04 6000 140

081

1 16 90040 04 6000 140

048

1 16 90040 04 6000 140

141

1 16 90040 04 6000 140

188

1 16 90040 04 6000 140

177

1 16 90040 04 7000 140

563 491,27

70 000,00

47 670,24

1 148 045,18

170 500,00

000

109 207,38

79 545,62

1 000,00

1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 00 00000 00 0000 000

000

2 02 00000 00 0000 000

003

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

003
003
000

12 767 099,59
8 500,00
92 387,89
12 666 211,70
1 156 754 693,85

1 166 722 933,48
58 072 485,00
14 498 785,00
43 573 700,00
590 343 188,74

012

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
2 02 25027 04 0000 150 мероприятий государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда"

1 350 000,00

010

Субсидии бюджетам городских округов на государственную
2 02 25081 04 0000 150 поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

1 824 769,41

004

Субсидии бюджетам городских округов на создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
2 02 25159 04 0000 150 образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования

135 066 370,00

012

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой
2 02 25210 04 0000 150 модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях

007

000
004
013
010
002
012
007

000
120 348,21

012
656 511,71

73 228,45

5 739,80

272 160,00

003

17 993,56

276 547,51

1 892 895,10

007

004

14 968,13

82 500,00

8 799 840,00

012

4 806 328,84

65 380,55

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
2 02 20302 04 0000 150 фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств бюджетов

50 824,55

924 517,48

7 000,00

49 501,77

007

4 982,17

328 508,83

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
2 02 15001 04 0000 150
обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
2 02 15002 04 0000 150
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
2 02 20000 00 0000 150
Федерации (межбюджетные субсидии)

-3 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
2 02 20299 04 0000 150 фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

2 000,00

9 439,46

1 17 00000 00 0000 000

004
002
004
000
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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 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 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 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 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 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 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
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

012

140 000,00

004
1 219 773,68

002
186 940,37

000

Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов
2 02 25228 04 0000 150 спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
2 02 25497 04 0000 150
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ
2 02 25555 04 0000 150
формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение
2 02 29998 04 0000 150
отдельных полномочий
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
2 02 30000 00 0000 150
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в
2 02 30027 04 0000 150 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
2 02 30029 04 0000 150 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
2 02 35082 04 0000 150
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
2 02 35120 04 0000 150
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

íèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèÿ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N525
20.05.2020
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
08.10.2014 N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 25.09.2013 N445 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû "Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå è èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.05.2020 N46/26 "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 19.12.2019 N39/
108 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021
è 2022 ãîäîâ", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
08.10.2014 N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 16.01.2020 N26), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

2 200 370,00

25 773 195,89

областной бюджет – 485,943 тыс.
рублей;
федеральный бюджет – 9 232,917 тыс.
рублей;
2017 год – 7 135,941 тыс. рублей, в
том числе:
местный бюджет – 7 135,941 тыс.
руб.;
2018 год –7 928,400 тыс. рублей, в том
числе:
местный бюджет – 2 650,0 тыс.
рублей;
областной бюджет – 5 278,400 тыс.
рублей;
2019 год – 6 089,612 тыс. рублей, в
том числе:
местный бюджет – 499,612 тыс.
рублей;
областной бюджет – 5 590,0 тыс.
рублей;
2020 год – 10 469,500 тыс. рублей, в
том числе:
местный бюджет – 4 418,500 тыс.
рублей;

2 325 200,60
34 032 570,93
157 730 253,00
220 968 458,91
138 824,28
2 719 430,10
5 940 000,00
7 360 000,00
48 848 354,66
155 961 849,87

518 307 259,74
27 149 705,68

32 763 165,93

31 502 639,20

34 470,00
426 857 278,93

www.belogorck-npa.ru

Общий объем бюджетных
ассигнований на реализацию
мероприятий программы на 2015-2025
годы – 85 651,217 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год всего – 35 995,504 тыс.
рублей, в том числе:
местный бюджет – 1 330,0 тыс.
рублей;
областной бюджет – 1 840,396 тыс.
рублей;
федеральный бюджет – 32 825,108
тыс. рублей;
2016 год всего – 10 414,860 тыс.
рублей, в том числе:
местный бюджет – 696,0 тыс. рублей;
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областной бюджет – 6 051,0 тыс.
рублей;
2021 год – 3 070,800 тыс. рублей, в
том числе:
местный бюджет – 233,500 тыс.
рублей;
областной бюджет – 2 837,300 тыс.
рублей;
2022 год – 3 046,600 тыс. рублей, в
том числе:
местный бюджет – 209,300 тыс.
рублей;
областной бюджет – 2 837,300 тыс.
рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из
иных источников финансирования.

1.2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2025
ãîäû - 85 651,217
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 995,504 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä -7 928,400 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 2 650,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 278,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 6 089,612 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 499,612 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 590,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 10 469,500 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 4 418,500 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 6 051,0 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 3 070,800 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 233,500 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 837,300 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 3 046,600 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 209,300 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 837,300 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé."
1.3. Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы (с расшифровкой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Общий объем бюджетных
ассигнований на реализацию
мероприятий программы на 2015-2025
годы – 85 451,217 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год всего – 35 795,504 тыс.
рублей, в том числе:
местный бюджет – 1 130,0 тыс.
рублей;
областной бюджет – 1 840,396 тыс.
рублей;
федеральный бюджет – 32 825,108
тыс. рублей;
2016 год всего – 10 414,86 тыс.
рублей, в том числе:
местный бюджет – 696,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 485,943 тыс.
рублей;
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федеральный бюджет – 9 232,917 тыс.
рублей;
2017 год – 7 135,941 тыс. рублей, в
том числе:
местный бюджет – 7 135,941 тыс.
руб.;
2018 год –7 928,400 тыс. рублей, в том
числе:
местный бюджет – 2 650,0 тыс.
рублей;
областной бюджет – 5 278,4 тыс.
рублей;
2019 год – 6 089,612 тыс. рублей, в
том числе:
местный бюджет – 499,612 тыс.
рублей;
областной бюджет – 5 590,0 тыс.
рублей;
2020 год – 10 469,500 тыс. рублей, в
том числе:
местный бюджет – 4 418,500 тыс.
рублей;
областной бюджет – 6 051,0 тыс.
рублей;
2021 год – 3 070,800 тыс. рублей, в
том числе:
местный бюджет – 233,500 тыс.
рублей;
областной бюджет – 2 837,300 тыс.
рублей;
2022 год – 3 046,600 тыс. рублей, в
том числе:
местный бюджет – 209,300 тыс.
рублей;
областной бюджет – 2 837,300 тыс.
рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из
иных источников финансирования.

1.4. Â ðàçäåëå 4, òàáëèöå "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû I, ïðèëîæåíèè N 1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå, íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ 1.1.2 "Âûïóñê
òåëåïåðåäà÷, îñâåùåíèå íà ñòðàíèöàõ ãàçåò è æóðíàëîâ ìåðîïðèÿòèé ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà èõ äåÿòåëüíîñòè" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ìåðîïðèÿòèé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà èõ äåÿòåëüíîñòè".
1.5. Ðàçäåë 4 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.6. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2025 ãîäû - 85
451,217 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 995,504 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä -7 928,400 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 2 650,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 278,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 6 089,612 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 499,612 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 590,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 10 469,500 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
N21 28 ìàÿ 2020
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ìåñòíûé áþäæåò - 4 418,500 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 6 051,0 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 3 070,800 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 233,500 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 837,300 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 3 046,600 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 209,300 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 837,300 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé."
1.7. Ñòðîêè 16, 17 òàáëèöû êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû 1 èñêëþ÷èòü.
1.8. Ñòðîêè 17, 18 â ïðèëîæåíèè N 1 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èñêëþ÷èòü.
1.9. Ïðèëîæåíèå N 4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.10. Â ïðèëîæåíèè N 5 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, è (èëè) ðàçâèòèÿ,
è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò,
îêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà":
1.10.1. Ïîäïóíêò 2.1.3 ïóíêòà 2.1 ðàçäåëà 2 èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè: "2.1.3. îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå
ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) â öåëÿõ áëàãîóñòðîéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷åííûõ â ðàçäåëû G (çà èñêëþ÷åíèåì êîäà 45), K, L, M (çà
èñêëþ÷åíèåì êîäîâ 71 è 75), N, O, S (çà èñêëþ÷åíèåì êîäîâ 95
è 96), T, U Îáùåðîññèéñêîãî êëàññèôèêàòîðà âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊ 029 - 2014 (ÊÄÅÑ ðåä. 2)) (ïðè ýòîì
ïîääåðæêà íå ìîæåò îêàçûâàòüñÿ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîèçâîäñòâî è (èëè) ðåàëèçàöèþ ïîäàêöèçíûõ òîâàðîâ, à òàêæå äîáû÷ó è (èëè) ðåàëèçàöèþ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, çà èñêëþ÷åíèåì îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, îïðåäåëåííûõ ðàñïîðÿæåíèåì Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.04.2011 N 14-ð/45 - ð
"Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè");
1.10.2. Ïîäïóíêòû 2.1.4.-2.1.6. ïóíêòà 2.1 ðàçäåëà 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"2.1.4. îáåñïå÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòîé ðàáîòíèêîâ (ïðè íàëè÷èè) íå íèæå ðàçìåðà ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû, óñòàíîâëåííîãî â Àìóðñêîé îáëàñòè ñ ó÷åòîì ðàéîííûõ è äàëüíåâîñòî÷íûõ íàäáàâîê è äåéñòâóþùåãî íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè;
2.1.5. ñîõðàíåíèå è (èëè) ñîçäàíèå ðàáî÷èõ ìåñò â òåêóùåì è
ïîñëåäóþùåì ãîäó;
2.1.6. çàêëþ÷åíèå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîãîâîðà(îâ) íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ íå ðàíåå 01.01.2019;"
1.10.4. Ïîäïóíêòû 2.3.2., 2.3.7. ïóíêòà 2.3. ðàçäåëà 2 èñêëþ÷èòü.
1.10.5. Ïîäïóíêòû 2.3.3.-2.3.13 ñ÷èòàòü ïîäïóíêòàìè 2.3.2.2.3.11. ñîîòâåòñòâåííî.
1.10.6. Ðàçäåë 3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"3.1. Ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îáÿçàí â ñðîê íå ïîçäíåå
1 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâèòü ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ îò÷åò ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó î äîñòèæåíèè ñëåäóþùèõ
ïîêàçàòåëåé, óñòàíîâëåííûõ ÒÝÎ:
3.1.1. øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ;
3.1.2. ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ;
3.1.3. ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà;
3.1.4. ðàçìåð âûðó÷êè;
3.1.5. íàëîãîâûå ïëàòåæè è ñáîðû."
1.10.7.Ïðèëîæåíèå N 2 ê Ïîðÿäêó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêwww.belogorck-npa.ru
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему
платежу)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему
платежу)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (пени по соответствующему платежу)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (прочие поступления)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года) (пени по соответствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему
платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
(пени по соответствующему платежу)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
1 06 01020 04 2100 110 применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов (пени по соответствующему платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
1 06 01020 04 3000 110 границах городских округов (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
1 06 01020 04 4000 110 применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов (прочие поступления)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (сумма платежа
1 06 06032 04 1000 110
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
1 06 06032 04 2100 110 расположенным в границах городских округов (пени по
соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (суммы денежных
1 06 06032 04 3000 110
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов (сумма
1 06 06042 04 1000 110
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
1 06 06042 04 2100 110 участком, расположенным в границах городских округов (пени по
соответствующему платежу)
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
1 08 03010 01 1000 110 Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
1 08 07150 01 1000 110
рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
1 08 07173 01 1000 110
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских
округов
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
1 09 00000 00 0000 000 НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях
1 09 07032 04 1000 110
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
1 11 00000 00 0000 000 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
1 11 05012 04 0000 120 которые расположены в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
1 11 05024 04 0000 120 находящиеся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов,
государственными или муниципальными предприятиями либо
1 11 05324 04 0000 120
государственными или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, находящихся в собственности
городских округов
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
1 11 07014 04 0000 120 налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
1 11 09044 04 0000 120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
1 11 09044 04 0000 120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
1 12 00000 00 0000 000
РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
1 12 01010 01 2100 120
стационарными объектами (пени по соответствующему платежу)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (федеральные государственные органы,
1 12 01010 01 6000 120
Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
(федеральные государственные органы, Банк России, органы
1 12 01030 01 6000 120
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Плата за размещение отходов производства (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
1 12 01041 01 6000 120
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
1 13 00000 00 0000 000
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
1 13 01994 04 0000 130
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
1 13 01994 04 0000 130
средств бюджетов городских округов

012

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

007

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
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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
1 14 02043 04 0000 410
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
1 14 06012 04 0000 430 собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов
1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
1 14 06024 04 0000 430 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
1 14 06312 04 0000 430 земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2,
1 16 03010 01 6000 140 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
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об административных
1 16 03030 01 6000 140
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
1 16 06000 01 6000 140
платежных карт (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
1 16 08010 01 6000 140
спиртосодержащей продукции (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
1 16 08010 01 6000 140
спиртосодержащей продукции (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота табачной продукции (федеральные
1 16 08020 01 6000 140
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
1 16 25030 01 0000 140
Российской Федерации об охране и использовании животного мира

42 598 226,89

37 355 601,84

1 871 190,73

2 741 550,00

629 884,32

9 146 617,56
62 759,24

30 282,34

67 350,00

89 164,00

418 500,00

64 500,00

16 063,19
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 16 90040 04 6000 140
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

2 370 824,93

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
1 16 90040 04 7000 140 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
(федеральные казенные учреждения)
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
2 02 00000 00 0000 000
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 767 099,59
8 500,00

2 02 25497 04 0000 150
2 02 25555 04 0000 150
2 02 29998 04 0000 150
2 02 29999 04 0000 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 30027 04 0000 150

2 02 30029 04 0000 150

2 02 35082 04 0000 150

182

1 01 02010 01 4000 110

182

1 01 02020 01 1000 110

182

1 01 02020 01 2100 110

182

1 01 02020 01 3000 110

1 166 722 933,48

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

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку
2 02 25081 04 0000 150 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
2 02 25159 04 0000 150
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели
2 02 25210 04 0000 150 цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях
2 02 25228 04 0000 150

1 01 02010 01 3000 110

12 758 599,59
1 156 754 693,85

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
2 02 15001 04 0000 150
обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
2 02 15002 04 0000 150
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2 02 20000 00 0000 150
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
2 02 20299 04 0000 150
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
2 02 20302 04 0000 150 переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств бюджетов
2 02 25027 04 0000 150

182

5 739,80

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
2 02 35120 04 0000 150 составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
2 19 00000 00 0000 000 МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
2 19 60010 04 0000 150 трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

58 072 485,00
14 498 785,00
43 573 700,00
590 343 188,74

8 799 840,00

272 160,00

1 350 000,00

1 824 769,41

135 066 370,00

182

25 773 195,89

182

1 01 02030 01 1000 110

182

1 01 02030 01 2100 110

2 325 200,60
34 032 570,93
157 730 253,00
220 968 458,91
518 307 259,74

182

1 01 02030 01 3000 110

182

1 01 02030 01 4000 110

182

1 01 02040 01 1000 110

27 149 705,68

32 763 165,93

31 502 639,20

34 470,00
426 857 278,93

-9 968 239,63

182

КВД

Наименование КВД

Итого
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110 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
1 01 02010 01 1000 110 соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
1 01 02010 01 2100 110 которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

1 01 02050 01 1000 110

1 01 02050 01 2100 110

182

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, полученной физическими лицами,
1 01 02050 01 3000 110 признаваемыми контролирующими лицами этой компании (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

100

100
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Исполнено

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему
платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, полученной физическими лицами,
признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

(ðóá.)

182

äîêóìåíòû
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов,
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных)
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182

-9 968 239,63

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè
äîõîäîâ áþäæåòà çà 2019 ãîä

000
182
182

1 01 02020 01 5000 110

2 200 370,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2020 N47/31

Гл.
админи
стратор

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

100

1 895 656 068,42
738 901 374,57
401 841 537,85
401 841 537,85
100

393 559 738,79

100

428 603,33
182

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, полученной физическими лицами,
признаваемыми контролирующими лицами этой компании (пени по
соответствующему платежу)

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
1 03 00000 00 0000 000 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
1 03 02231 01 0000 110 дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
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
1 03 02241 01 0000 110
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
1 03 02251 01 0000 110 дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
1 03 02261 01 0000 110 дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

45 815,99

-16 988,96

4 409 931,97

48 111,50

öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.10.8.Ïðèëîæåíèå N 4 ê Ïîðÿäêó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.10.9.Ïðèëîæåíèå N 6 ê Ïîðÿäêó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.11. Ïðèëîæåíèå N 13 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

4 736,90

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
20.05.2020 N525
-3 373,62

1 785 230,44

22 037,61

29 733,44

-0,02

1 521 612,15

6 059,39

670,65

-381,71

7 136 047,60

3 248 208,67

23 875,19

4 339 617,84

-475 654,10

84 404 663,78
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4. Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé
Ñ öåëüþ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïîäïðîãðàììû ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïîäïðîãðàììû:
1. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.1. "Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå
ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû". Â ðàìêàõ îñíîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:
1.1. ìåðîïðèÿòèå 1.1.1. "Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå åæåãîäíîãî òîðæåñòâåííîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííîãî Äíþ ðîññèéñêîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà";
1.2. ìåðîïðèÿòèå 1.1.2. "Îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ìåðîïðèÿòèé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà èõ äåÿòåëüíîñòè";
1.3. ìåðîïðèÿòèå 1.1.3. "Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìàñòåðêëàññîâ, îáó÷àþùèõ ñåìèíàðîâ, êóðñîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
è òðåíèíãîâ äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà".
2. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.2. "Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà". Â ðàìêàõ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:
2.1. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.1. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ
ñîçäàíèÿ è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà
òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã". Ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 9 ê
Ïðîãðàììå.
2.2. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.2. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 7 ê Ïðîãðàììå".
2.3. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.3. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà îïëàòó ïåðâîãî
âçíîñà ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ è (èëè)
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ". Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 8 ê Ïðîãðàììå.
2.4. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.4. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ
ñîçäàíèÿ è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà
òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà". Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê Ïðîãðàììå.
2.5. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.5. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì ñóáúåêòàìè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèwww.belogorck-npa.ru
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ÿõ íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà". Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 6 ê Ïðîãðàììå.
2.6. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.6. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî ó÷àñòèþ â ìåæäóíàðîäíûõ è ìåæðåãèîíàëüíûõ âûñòàâî÷íî - ÿðìàðî÷íûõ è êîíãðåññíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ". Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N
10 ê Ïðîãðàììå.
2.7. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.7. "Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èç ÷èñëà ìíîãîäåòíûõ ñåìåé íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ðàçâèòèå áèçíåñà".
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 12 ê Ïðîãðàììå.
2.8. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.8. "Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà". Ïîääåðæêà ïî äàííîìó ìåðîïðèÿòèþ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
1) ñóáñèäèðîâàíèå ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ óïëàòîé ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé, ñòðîåíèé è ñîîðóæåíèé ëèáî ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ è (èëè) ðàçâèòèÿ ëèáî ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã);
2) ñóáñèäèðîâàíèå ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ óïëàòîé ëèçèíãîâûõ ïëàòåæåé è (èëè) ïåðâîãî âçíîñà (àâàíñà) ïî äîãîâîðó (äîãîâîðàì) ëèçèíãà, çàêëþ÷åííîìó ñ ðîññèéñêîé ëèçèíãîâîé îðãàíèçàöèåé â öåëÿõ ñîçäàíèÿ è (èëè) ðàçâèòèÿ ëèáî ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã). Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 13 ê Ïðîãðàììå (â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 17.12.2018 N 1954);
2.9. Ìåðîïðèÿòèå 1.2.9. "Ðåãèîíàëüíàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà (â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ìåñòíûì áþäæåòàì íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà". Ïîääåðæêà âêëþ÷àåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñëåäóþùèõ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:
1) ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî âîçìåùåíèþ óïëàòû ïåðâîãî âçíîñà (àâàíñà) ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ;
2) ñóáñèäèè ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã);
3) ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, à òàêæå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì ýëåêòðîìîíòàæíûõ ðàáîò;
4) ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
5) ñóáñèäèðîâàíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
6) ñóáñèäèè íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
7) ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå, ðåìîíò íåæèëûõ ïîìåùåíèé, à òàêæå ïðèîáðåòåíèå ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 13 ê ïðîãðàììå.
Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
20.05.2020 N525
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
N21 28 ìàÿ 2020
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1 305,158 0,000 1 373,844 0,000
68,686

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

143,557 2 727,588 0,000 2 871,146 0,000

276,241 5 248,571 0,000 5 524,812 0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

911,285 17 315,600

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

0,000

областной
бюджет

0,000

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

Всего

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

субсидии по возмещению части
затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с
приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров
(работ, услуг)

0,000

16.2

0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

0,000

областной
бюджет

0,000

федеральный
бюджет

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

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

0,000

Всего

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

внебюджетные
средства
в том числе:
субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства по
возмещению уплаты первого взноса
(аванса) при заключении договоров
лизинга оборудования

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

местный бюджет

0,000

областной
бюджет

КВД
Наименование КВД
Итого
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
1 01 02010 01 0000 110
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 03 00000 00 0000 000

1 03 02231 01 0000 110

1 03 02241 01 0000 110

1 03 02251 01 0000 110

1 03 02261 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000

1 05 01011 01 0000 110

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

(ðóá.)

1 05 01021 01 0000 110

www.belogorck-npa.ru

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

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
1 05 04010 02 0000 110
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
1 06 01020 04 0000 110 применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов
1 06 06032 04 0000 110
1 06 06042 04 0000 110

0,000

федеральный
бюджет

0,000

Всего

0,000

Мероприятие 1.2.9 "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)"

0,000

16

0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

0,000

002

областной
бюджет

0412

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

Всего

557,170 10 586,475 0,000 11 143,646 0,000

внебюджетные
средства

15 Мероприятие 1.2.8 "Государственная
поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства"

0,000

местный бюджет

0,000

002

областной
бюджет

0412

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

01.1.02.10110

федеральный
бюджет

0,000

Всего

0,000

Мероприятие 1.2.7 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства из числа
многодетных семей на возмещение
части затрат на развитие бизнеса"

0,000

внебюджетные
средства
14

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2019 ãîä

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
1 01 02050 01 0000 110 иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми
контролирующими лицами этой компании

20,000

местный бюджет

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2020 N47/31

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
1 01 02030 01 0000 110 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
1 01 02040 01 0000 110 иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации

0,000

областной
бюджет

002

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0412

федеральный
бюджет

0,000

0412

002
002

Всего

01.1.02.10090

Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на
компенсацию
части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства по
участию в международных и
межрегиональных выставочно ярмарочных и конгрессных
мероприятиях"

01.1.02.L5272

50,000
0,000
0,000
400,000
0,000
100,000
0,000

100,000

0412

внебюджетные
средства

13

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

областной
бюджет

01.1.02.10080

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

местный бюджет

0,000

100,000

0,000

50,000
0,000
0,000
0,000
400,000
100,000
0,000
0,000
100,000
0,000

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

0,000

0,000

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

0,000

0,000

Всего

002

500,000
0,000
0,000
500,000 0,000 500,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000 500,000

100,000
50,000
50,000 0,000 50,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000
0,000
0,000

50,000
0,000
0,000
400,000
0,000
100,000
0,000

100,000

0,000

100,000

0,000

10,000
0,000
0,000
2 986,600 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

областной
бюджет

0412

500,000
0,000
0,000
500,000 0,000 500,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000 500,000

100,000
50,000
50,000 0,000 50,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000
0,000
0,000

34,200
0,000
0,000
2 986,600 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

Мероприятие 1.2.5 "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"

0,000

500,000
0,000
0,000
500,000 0,000 500,000
0,000 500,000

100,000
50,000
50,000 0,000 50,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
2 837,300
0,000 209,300

60,000
50,000
10,000 0,000 50,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000

3 046,600
0,000
2 837,300
3 046,600 0,000 209,300

0,000
2 837,300
0,000 233,500

84,200
50,000
34,200 0,000 50,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000

3 070,800
0,000

0,000

2 837,300

6 089,612
0,000

3 070,800 0,000 233,500

7 928,400
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

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

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

внебюджетные
средства
12

7

ä î ê ó ì å í ò û
Всего

01.1.02.10070

2025 год

2024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год

2018 год

2017 год
7 135,941

10 469,474

0,000
0,000

5 590,000
6 089,612 0,000 499,612

7 928,400 0,000 2 650,000 5 278,400

0,000

7 135,941 0,000 7 135,941

10 469,474 0,000 4 418,474 6 051,000

0,000

100,000
50,000

0,000

0,000 4 418,474 6 051,000

205,401
50,000

0,000

0,000 499,612

100,000
50,000

50,000 0,000 50,000 0,000 0,000

0,000

0,000 2 650,000 5 278,400

5 590,000

0,000 7 135,941

149,650
49,650

50,000 0,000 50,000 0,000 0,000

0,000 0,000
50,000

50,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000 0,000

0,000
0,000
0,000

0,000 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 49,650 0,000 0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

5 884,211 0,000

7 828,400 0,000

6 986,291 0,000

10 369,474 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
0,000

0,000

50,000

100,000

0,000

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

485,943
0,000 696,000

126,000

0,000 155,401 0,000 0,000 155,401 0,000 50,000 0,000 0,000

всего

2016 год
9 232,917 10 414,860
485,943
9 232,917 10 414,860 0,000 696,000

1 125,251 0,000 17 342,827 23 079,943 9 232,917 49 655,687 0,000 17 342,827 23 079,943 9 232,917 49 655,687

46,000
50,000 0,000 46,000 0,000 0,000
0,000 30,000 0,000

0,000 0,000

0,000 30,000 0,000 599,601 0,000 0,000 599,601 0,000 495,650 0,000 0,000 495,650

0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

002

областной
бюджет

0412

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

Всего

01.1.02.10060

Мероприятие 1.2.3 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования и
(или) транспортных средств"

0,000

внебюджетные
средства
10

0,000

местный бюджет

0,000

002

областной
бюджет

0412

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

Мероприятие 1.2.4 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
возмещению части затрат, связанных
с приобретением
оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или) модернизации
производства товаров, выполнения
работ, оказания услуг в сфере
благоустройства"

местный бюджет

16.1

0,000

Всего

0,000

Мероприятие 1.2.2 "Предоставление
субсидии начинающим субъектам
малого и среднего
предпринимательства на создание
собственного бизнеса"

01.1.02.10050

9

0,000

внебюджетные
средства

0,000

ЦСР

местный бюджет

0,000

областной
бюджет

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

002

федеральный
бюджет

10 288,860 0,000 30,000

002

0412

Всего

0412

Мероприятие 1.2.1 "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"

Всего

01.1.02.10040

8

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

01.1.02.00
000

внебюджетные
средства
Основное мероприятие 1.2
"Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства"

48 530,436 0,000 30,000

местный бюджет

7

7 622,917 8 168,860

002

областной
бюджет

0412

федеральный
бюджет
Отдел по труду и
потребительскому
рынку

7 622,917 8 468,860

Всего

01.1.01.10030

Мероприятие 1.1.3 "Организация и
проведение мастер-классов,
обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и
тренингов для субъектов малого и
среднего предпринимательства"

18

245,943

внебюджетные
средства
6

17

245,943

местный бюджет

16

300,000

областной
бюджет

15

600,000

федеральный
бюджет

14

1 000,000 0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

13

1 400,000 0,000

002
002

0412

внебюджетные
средства
Всего

002

Мероприятие 1.1.2 "Освещение в
средствах массовой информации
мероприятий поддержки малого и
среднего предпринимательства и
положительного опыта их
деятельности"

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет

01.1.01.10010

Всего

Отдел по труду и
потребительскому
рынку

5

0412

внебюджетные
средства
Всего

Администрация
города Белогорск

0412

4

Основное мероприятие 1.1
"Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы"
Мероприятие 1.1.1 "Организация и
проведение ежегодного
торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства"

01.1.01.10020

3

01.1.01.000
00

местный бюджет

12

800,000

002

областной
бюджет

0412

Администрация
города Белогорск

01.1.00.00000

федеральный
бюджет

11

800,000

Подпрограмма 1 "Развитие субъектов
малого и среднего бизнеса"

100,000

2

внебюджетные
средства
Всего

100,000

местный бюджет

10

100,000

областной
бюджет

9

500,000

Администрация
города Белогорск

002

федеральный
бюджет

8

0,000

7

0,000

6

900,000

5

0,000 100,000 100,000 700,000

4
Всего

Оценка расходов (тыс.рублей)

0,000 400,000 100,000 700,000 1 200,000

ГРБС

3

Рз ПР

Код бюджетной
Источники
финансирования классификации

0412

2
Муниципальная программа
"Создание условий для развития
малого и среднего бизнеса в
г. Белогорск"

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участник
муниципальной

01.0.00.00000

1
1

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

11

01.1.02.S0130

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

1 08 00000 00 0000 000
1 08 03010 01 0000 110
1 08 07150 01 0000 110

1 08 07170 01 0000 110

1 09 00000 00 0000 000
1 11 00000 00 0000 000

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 специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

Исполнено
1 895 656 068,42
738 901 374,57
401 841 537,85
401 841 537,85
394 017 169,15

1 837 001,47

1 521 612,15

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

1 12 01010 01 2100 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (пени по соответствующему платежу)

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные
1 12 01030 01 6000 120 государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные
1 12 01041 01 6000 120 органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
1 13 00000 00 0000 000
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
1 13 01994 04 0000 130
бюджетов городских округов

1 14 00000 00 0000 000

7 136 047,60

3 248 208,67

1 14 06012 04 0000 430

1 14 06312 04 0000 430

1 16 00000 00 0000 000
1 16 03010 01 6000 140

23 875,19

4 339 617,84

-475 654,10
84 404 663,78

8 317 227,05
4 675 858,44
70 085 699,69
869 734,67

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

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

1 16 08020 01 6000 140

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 о недрах, об особо охраняемых природных
территориях, об охране и использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов,
земельного законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды

1 16 25030 01 0000 140

13 639 853,61

1 16 25050 01 0000 140

13 461 653,61

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
1 16 25060 01 6000 140 (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
1 16 25084 04 6000 140 городских округов (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
1 16 28000 01 0000 140 обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России,
1 16 30030 01 6000 140
органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
1 16 33040 04 0000 140
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
1 16 43000 01 6000 140
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
1 16 90040 04 0001 140 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части
штрафов административной комиссии)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
1 16 90040 04 0002 140 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (в части
штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)
1 16 90040 04 0000 140

18 257,90

37 355 601,84

1 871 190,73

2 741 550,00

629 884,32

9 146 617,56
62 759,24

507 664,00

1 16 25000 00 0000 140

1 878,00

205 795,21
8 544 813,53

67 350,00

16 451 573,07

700 993,30

770 682,79
8 750 608,74

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота
1 16 08010 01 6000 140 этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

47 955 997,16

58 167 502,57

0,86

-15 106,67

30 282,34

35 165 437,99

0,37

120 630,81

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
1 16 06000 01 6000 140 денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

456 143,93

43 200,00

876 207,79

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской
1 16 03030 01 6000 140 Федерации об административных правонарушениях (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

99 573 008,22

135 000,00

37 880 519,38

42 598 226,89

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных
1 14 02043 04 0000 410 бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

6 348,33

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
1 11 05024 04 0000 120
собственности городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

www.belogorck-npa.ru

1 12 01010 01 6000 120

1 14 06024 04 0000 430

19 565 853,99

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
местного самоуправления городских округов, государственными или
1 11 05324 04 0000 120 муниципальными предприятиями либо государственными или
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,
находящихся в собственности городских округов
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
1 11 07014 04 0000 120 налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
4 459 406,75

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

1 11 05012 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
1 11 09044 04 0000 120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

64 500,00

731 492,23

16 063,19
81 937,77

563 491,27

70 000,00

1 366 215,42

109 207,38

79 545,62

1 321 272,49

1 023 050,06
1 219 773,68

186 940,37
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ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2019 ãîä"
ã. Áåëîãîðñê 20 ìàÿ 2020 ãîäà
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Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ è Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
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ñëóøàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÏîëîN21 28 ìàÿ 2020
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областной
бюджет

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

федеральный
бюджет

0,000

1 961,878

Всего

0,000

внебюджетные
средства
субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на
возмещение части затрат на
приобретение, ремонт нежилых
помещений, а также приобретение
строительных материалов

0,000

1 183,219

областной
бюджет
местный бюджет

16.7

0,000

1 287,582

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

1 245,483

Всего

0,000

субсидии начинающим субъектам
малого и среднего
предпринимательства
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внебюджетные
средства
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0,000

местный бюджет

0,000

областной
бюджет

0,000

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2019 ãîä

Всего

1 863,793

ÐÅØÅÍÈÅ N47/31
28.05.2020 ã. Áåëîãîðñê

0,000

внебюджетные
средства
субсидирование части затрат
субъектов социального
предпринимательства - субъектов
малого и среднего
предпринимательства

0,000

местный бюджет

0,000

областной
бюджет

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

федеральный
бюджет

0,000

Всего

0,000

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования, а также присмотру и
уходу за детьми в соответствии с
законодательством Российской
Федерации

0,000

внебюджетные
средства
16.4

16.5

www.belogorck-npa.ru

областной
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)

1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2019
ãîä:
ïî äîõîäàì â ñóììå 1 895 656 068,42 ðóá.,
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 1 922 993 070,51 ðóá.,
ñ äåôèöèòîì â ñóììå 27 337 002,09 ðóá.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2019 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòà çà 2019 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2
ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2019 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è
ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà 2019 ãîä
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 2019 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ;
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 2019 ãîä ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà îñóùåñòâëåíèå
áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé è ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèÿì ñóáñèäèé íà îñóùåñòâëåíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ñîôèíàíñèðîâàíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé
â êîòîðûå îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ ñóáñèäèé èç
âûøåñòîÿùèõ áþäæåòîâ çà 2019 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 7 ê
íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
îá èñïîëíåíèè ïî ïðîãðàììå ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çà 2019
ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 8 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

федеральный
бюджет

98,084

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

Всего

0,000

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на
возмещение части затрат на
технологическое присоединение к
электрическим сетям, а также затрат,
связанных с проведением
электромонтажных работ

0,000

16.3

0,000

äîêóìåíòû

æåíèÿ "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Ðàññìîòðåâ è îáñóäèâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2019 ãîä" ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ðåêîìåíäóþò:
1. Áåëîãîðñêîìó ãîðîäñêîìó Ñîâåòó íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïðè
ðàññìîòðåíèè ïðîåêòà îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê óòâåðäèòü ïðåäñòàâëåííûé îò÷åò "Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2019 ãîä".
Ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé
äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëîãàì,
ôèíàíñàì è áþäæåòó
Î.Å. Ãóñàðîâà

0,000

2020 ãîäà, â 16-00 ÷àñ.
2. Ñóùíîñòü ðàññìîòðåííîãî íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ âîïðîñà.
Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000228:114, ðàñïîëîæåííîì ïî óë.
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ, â ã. Áåëîãîðñê. Çàÿâèòåëü - ÎÎÎ "Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé".
Îñíîâàíèå - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
30 àïðåëÿ 2020 ã. N473 "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000228:114, ïî óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ, â ã. Áåëîãîðñê".
3. Óêàçàíèå íà îïóáëèêîâàíèå ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (èñòî÷íèê, äàòà îïóáëèêîâàíèÿ), à òàêæå èíôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîñòè äðóãèìè ñïîñîáàìè.
Îïîâåùåíèå è ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ
èíôîðìàöèåé î ìåñòå è ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò 11.03.2020
ãîäà, N11.
Ïîñòàíîâëåíèå, îïîâåùåíèå è ìàòåðèàëû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â
ðàçäåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", âî âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ". (belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
4. Ïåðå÷åíü ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ïðåäñòàâëåííûõ â êîìèññèþ.
Â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïèñüìåííûõ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íå
ïîñòóïèëî.
5. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ ýêñïîçèöèè è ñîñòàâ äåìîíñòðèðóåìûõ
ìàòåðèàëîâ.
Ýêñïîçèöèÿ äåìîíñòðàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ (òåêñòîâàÿ è ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü ïðîåêòà) ïðîâåäåíà íà 1 ýòàæå è â êàáèíåòå N112
â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.
6. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè.
Ýêñïîçèöèÿ ïðîâîäèëàñü ñ 8-00 äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè
äî 21 ìàÿ 2020 ã.
7. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü 22 ìàÿ 2020 ãîäà., â 16-00
÷àñ, â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
8. Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó.
Ïðîãîëîñîâàëè "ÇÀ" - 7 (ñåìü) ïðèñóòñòâóþùèõ,
"Ïðîòèâ" - 0 (íîëü), è "Âîçäåðæàëñÿ" - 0 (íîëü).
9. Îáùèé âûâîä ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿëèñü, ñ ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì.
Ðåøåíî ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê ïðåäîñòàâèòü ÎÎÎ "Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé" ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ îòñòóïîì ñ ñåâåðî-âîñòî÷íîé ñòîðîíû - 2,8 ì îò ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000228:114, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Â.À. Ðîçîíîâ

0,000

ä î ê ó ì å í ò û

0,000
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Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
20.05.2020 N525
ÒÅÕÍÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ
ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈß ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÄËß ÑÎÇÄÀÍÈß,
È (ÈËÈ) ÐÀÇÂÈÒÈß, È (ÈËÈ) ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÒÎÂÀÐÎÂ, ÂÛÏÎËÍÅÍÈß ÐÀÁÎÒ,
ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃ Â ÑÔÅÐÅ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
1. Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ñóáúåêòå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ÌÑÏ
_________________________________________
Ìåñòî îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
___________________________________
Ïåðå÷åíü è êðàòêîå îïèñàíèå ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîèçâîäèìûõ òîâàðîâ (âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ óñëóã)
_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ
www.belogorck-npa.ru

Показатель
Выручка от реализации, тыс. руб.
Фонд оплаты труда, тыс. руб.*
Штатная численность работников, ед.
Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей) за год, чел.

на 01.01.20__
на 01.01.20__
(год,
предшествующий
году получения
(год получения
субсидии)
субсидии)

Среднемесячная заработная плата, тыс.
руб.
Налоговые платежи, тыс. руб., всего
из них в том числе:
НДС
налог на имущество организации
транспортный налог
земельный налог
налог на прибыль организации
НДФЛ
ЕНВД
УСНО
ЕСХН
патентная система налогообложения
Обязательные платежи во внебюджетные
фонды, тыс. руб.
Сборы, тыс. руб.

*- ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà
ñîñòîèò èç îïëàòû çà îòðàáîòàííîå âðåìÿ, îïëàòû çà íåîòðàáîòàííîå âðåìÿ, åäèíîâðåìåííûõ ïîîùðèòåëüíûõ è äðóãèõ âûïëàò,
îïëàòû ïèòàíèÿ è ïðîæèâàíèÿ, èìåþùåé ñèñòåìàòè÷åñêèé õàðàêòåð.
Ïðèìåíÿåìàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ
_____________________________________________
3. Îïèñàíèå ïðîåêòà ïî ïðèîáðåòåíèþ îáîðóäîâàíèÿ äëÿ
ñîçäàíèÿ, è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà
òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà
Íàèìåíîâàíèå ïðèîáðåòåííîãî îáîðóäîâàíèÿ
________________________________________
Сумма инвестиций (стоимость оборудования), тыс. руб.
в том числе за счет кредитных ресурсов
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïî ïðèîáðåòåíèþ îáîðóäîâàíèÿ ïëàíèðóåòñÿ äîñòèæåíèå ñëåäóþùèõ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé:
Показатели проекта

Выручка всего, тыс. руб.
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
Штатная численность работников, чел.
Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей), чел.

на 01.01.20__
(первый год после
получения
субсидии)

на 01.01.20__
(второй год
после
получения
субсидии)

Среднемесячная заработная плата, тыс.
руб.
Налоговые платежи, всего, тыс. руб.
из них в том числе:
НДС
налог на имущество организации
транспортный налог
земельный налог
налог на прибыль организации
НДФЛ
ЕНВД
УСНО
ЕСХН
патентная система налогообложения
Обязательные платежи во внебюджетные
фонды, тыс. руб.
Число созданных рабочих мест, ед.
в том числе для социально незащищенных
категорий населения (инвалидов и матерей,
имеющих детей в возрасте до 3 лет)
Сборы, тыс. руб.

N21 28 ìàÿ 2020

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
20.05.2020 N525
Êðèòåðèè îòáîðà

№ Наименования критерия
Балльная оценка
Показатель уровня средней
К1 заработной платы
уровень средней заработной платы
выше размера минимальной
заработной платы, установленного в
Амурской области с учетом
районных и дальневосточных
надбавок за отчетный период, более
чем на 30%
30
уровень средней заработной платы
выше размера минимальной
заработной платы, установленного в
Амурской области с учетом
районных и дальневосточных
надбавок за отчетный период, от 5
20
до 30% (включительно)
уровень средней заработной платы
выше размера минимальной
заработной платы, установленного в
Амурской области с учетом
районных и дальневосточных
надбавок за отчетный период, до 5%
(включительно)
10
Среднесписочная численность
работников за предшествующий
К2 календарный год
свыше 10 человек
20
От 5 до 10 человек
15
до 5 человек
10
Создание новых рабочих мест в
К3 текущем году
Свыше 5 новых мест
30
от 3 до 5 новых мест
20
от 1 до 2 новых мест
15
Поступление налоговых платежей
К4 за текущий календарный год
в сумме, превышающей 500 тыс.
рублей
30
в сумме, превышающей 300 тыс.
рублей, до 500 тыс. рублей
включительно
25
в сумме до 300 тыс. рублей
включительно
20

Îò÷åò î âûïîëíåíèè ïîêàçàòåëåé ÒÝÎ
______________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ñóáñèäèè)
_______________________________________________________
(Ô.È.Î. èëè íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà)
№ п/п Наименование
показателя

1

2

3

4
5

Штатная
численность
работников, ед.
Среднесписочная
численность
работников, чел.
Среднемесячная
заработная плата,
тыс. руб.
Размер выручки,
тыс. руб.
Налоги и сборы,
тыс. руб.

5

ä î ê ó ì å í ò û
Ïðèëîæåíèå N5
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ã. Áåëîãîðñê
20.05.2020 N525

4. Ïðåäïîëàãàåìûé ðàçìåð ñóáñèäèè:
_______________________________________________________________________
Ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ
(èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü)
_________________/_____________/
(ðàñøèôðîâêà)
(ïîäïèñü)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð
_____________
__________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ì.Ï.

N21 28 ìàÿ 2020

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

Значени
е на
01.01.20
___ (год
получен
ия

Значение,
установленное
ТЭО на
01.01.20___
(первый год
после получения

Примеча
Фактическое
ние
значение
на 01.01.20___
(первый год после
получения
субсидии)

Ðóêîâîäèòåëü _____________ ___________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð _____________ ______________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå N6
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
20.05.2020 N525
ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÓÁÑÈÄÈÈ
ÍÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ
ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ,
ÂÊËÞ×Àß ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÈÅ)
ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà
(äàëåå - ñóáúåêòû ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà), êàòåãîðèè ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè,
êðèòåðèè îòáîðà ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè.
1.2. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 N 209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
1.3. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñê" â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
1.4. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
1.4.1. ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî âîçìåùåíèþ óïëàòû ïåðâîãî âçíîñà (àâàíñà) ïðè
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íèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ
Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ 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,
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.
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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
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N538
25.05.2020
Î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000228:114, ïî óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ, â ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 5.1. è 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2004 N190-ÔÇ,
ñòàòåé 7 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ
êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ 22 ìàÿ 2020 ãîäà ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðåäîñòàâèòü ÎÎÎ "Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé" ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ îòñòóïîì ñ ñåâåðî-âîñòî÷íîé ñòîðîíû 2,8 ì îò ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000228:114, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ.
2. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ
íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000228:114,
ðàñïîëîæåííîì ïî óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ,
â ã. Áåëîãîðñê.
1. Äåíü, âðåìÿ è ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ.
Çàêëþ÷åíèå ñîñòàâëåíî 25 ìàÿ 2020 ãîäà, íà îñíîâàíèè
ïðîòîêîëà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîñòîÿâøèõñÿ 22 ìàÿ
N21 28 ìàÿ 2020
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äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û

___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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 äàëüíåéøåì "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 ñäåN21 28 ìàÿ 2020

ëîê 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.
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÷åwww.belogorck-npa.ru

çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ.
Ïðè ýòîì ïîä îáîðóäîâàíèåì ïîíèìàþòñÿ íîâûå óñòðîéñòâà,
ìåõàíèçìû, òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ëåãêîâûõ
àâòîìîáèëåé, êðîìå ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ òàêñîìîòîðíûõ ïåðåâîçîê), ñòàíêè, ïðèáîðû, àïïàðàòû, àãðåãàòû, óñòàíîâêè, ìàøèíû, ñðåäñòâà è òåõíîëîãèè,
îòíîñÿùèåñÿ ê 2 - 10 àìîðòèçàöèîííûì ãðóïïàì Êëàññèôèêàöèè
îñíîâíûõ ñðåäñòâ, âêëþ÷àåìûõ â àìîðòèçàöèîííûå ãðóïïû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.01.2002 N 1 "Î êëàññèôèêàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ,
âêëþ÷àåìûõ â àìîðòèçàöèîííûå ãðóïïû".
Ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà),
çàêëþ÷åííûì ñ Ðîññèéñêèìè ëèçèíãîâûìè êîìïàíèÿìè â âàëþòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
1.4.2. ñóáñèäèè ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì
îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã).
1.4.3. ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, à òàêæå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
ïðîâåäåíèåì ýëåêòðîìîíòàæíûõ ðàáîò.
Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè íàëè÷èè ýêîíîìè÷åñêîé îáîñíîâàííîñòè ïîíåñåííûõ ñóáúåêòîì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàòðàò íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, à òàêæå çàòðàò íà ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû;
1.4.4. ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå
ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñóáñèäèðîâàíèþ ïîäëåæàò:
1) îïëàòà àðåíäû è (èëè) âûêóïà ïîìåùåíèÿ, ðåìîíò (ðåêîíñòðóêöèÿ) ïîìåùåíèÿ, ïîêóïêà îáîðóäîâàíèÿ, ìåáåëè, ìàòåðèàëîâ, èíâåíòàðÿ, êîììóíàëüíûõ óñëóã, óñëóã ýëåêòðîñíàáæåíèÿ,
îáîðóäîâàíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì Ðîñïîòðåáíàäçîðà, Ì×Ñ Ðîññèè è èíûì òðåáîâàíèÿì
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íåîáõîäèìûõ äëÿ îðãàíèçàöèè ðàáîòû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà;
2) îñíàùåíèå çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, ïîìåùåíèé è
òåððèòîðèé (âêëþ÷àÿ îáîðóäîâàííûå ó÷åáíûå êàáèíåòû, îáúåêòû
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé, îáúåêòû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, îáúåêòû ïèòàíèÿ è ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ),
íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî
çàÿâëåííûì ê ëèöåíçèðîâàíèþ è ðåàëèçóåìûì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ëèöåíçèåé îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì, óõîäó è ïðèñìîòðó çà
äåòüìè è ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ;
3) ïîäãîòîâêà ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè ïî ðåàëèçóåìûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ëèöåíçèåé îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì, ñîîòâåòñòâóþùåé òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ;
4) çàêóïêà ó÷åáíîé, ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû è èíûõ
áèáëèîòå÷íî-èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ è ñðåäñòâ îáåñïå÷åíèÿ
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà ïî ðåàëèçóåìûì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ëèöåíçèåé îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì, ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ;
5) îáó÷åíèå è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ è
èíûõ ðàáîòíèêîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ðåàëèçóåìûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ëèöåíçèåé îáðàçîâàòåëüíûì
ïðîãðàììàì è ñîîòâåòñòâóþùèì òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
1.4.5. ñóáñèäèðîâàíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ñóáúåêòû ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ñòàòüåé 24.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèçíàíû ñîöèàëüíûwww.belogorck-npa.ru
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ìè ïðåäïðèÿòèÿìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà âîçìåùåíèå ñëåäóþùèõ ôàêòè÷åñêè ïîíåñåííûõ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè:
1) ïðèîáðåòåíèå è/èëè èçãîòîâëåíèå èíâåíòàðÿ, ìåáåëè, îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè;
2) ïðèîáðåòåíèå â ñîáñòâåííîñòü çäàíèé è ïîìåùåíèé (çà
èñêëþ÷åíèåì æèëûõ), òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (çà èñêëþ÷åíèåì ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé), çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè;
3) òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê èíæåíåðíûì èíôðàñòðóêòóðàì (ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè, ãàçîñíàáæåíèå, âîäîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäåíèå è ò.ï.);
4) ïðèîáðåòåíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, îðãòåõíèêè è
èíîé òåõíèêè, íåîáõîäèìîé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè;
5) ïå÷àòü è èçãîòîâëåíèå ðåêëàìíûõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ;
6) îáó÷åíèå ñîòðóäíèêîâ ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè â ó÷ðåæäåíèÿõ, èìåþùèõ ëèöåíçèþ íà îñóùåñòâëåíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
7) ïðèîáðåòåíèå ñòðîèòåëüíûõ, îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ è/
èëè ïðîâåäåíèå ðåìîíòíûõ ðàáîò ïîìåùåíèé, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ âèä äåÿòåëüíîñòè;
8) ïðèîáðåòåíèå, óñòàíîâêà è (èëè) îáñëóæèâàíèå ñðåäñòâ
ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ïîæàðíîé è îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè;
9) îïëàòà àðåíäû, êîììóíàëüíûõ óñëóã, óñëóã ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîìåùåíèé, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ âèä äåÿòåëüíîñòè;
10) ïðèîáðåòåíèå ïðàâ: ïî ôðàíøèçå (â òîì ÷èñëå ïàóøàëüíûé âçíîñ), äîãîâîðó êîììåð÷åñêîé êîíöåññèè, ëèöåíçèîííîìó
äîãîâîðó, èñïîëüçîâàíèþ òîâàðíîãî çíàêà;
11) ïðèîáðåòåíèå ïðàâ íà èñïîëüçîâàíèå ïàòåíòà, àâòîðñêèõ
ïðàâ â ðàìêàõ âèäà äåÿòåëüíîñòè.
1.4.6. ñóáñèäèè íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ïîä íà÷èíàþùèìè ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå ïîíèìàþòñÿ âïåðâûå çàðåãèñòðèðîâàííûå è äåéñòâóþùèå ìåíåå 1 ãîäà (íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè) ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïðîèçâîäèòåëè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã.
Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñíîãî îòáîðà (äàëåå - îòáîð) ñ öåëüþ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ñëåäóþùèõ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ íà÷àëîì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè:
- ïðèîáðåòåíèå èëè àðåíäà îñíîâíûõ ñðåäñòâ (çäàíèé, ñîîðóæåíèé, ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ, ñïåöèàëèçèðîâàííîé òåõíèêè è
àâòîòðàíñïîðòà (çà èñêëþ÷åíèåì ëåãêîâûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ));
- ïðèîáðåòåíèå èíâåíòàðÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ îðãàíèçàöèè
ðàáî÷åãî ìåñòà (çà èñêëþ÷åíèåì õîçÿéñòâåííîãî);
- îïëàòà ðàáîò (óñëóã) ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è
ðåìîíòó ñîîòâåòñòâóþùèõ çäàíèé, ïîìåùåíèé;
- ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, à
òàêæå ñîîòâåòñòâóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ è êîðìîâ.
Â ñòîèìîñòü ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ âêëþ÷àþòñÿ ðàñõîäû íà òðàíñïîðòèðîâêó, óñòàíîâêó, ïóñêîíàëàäî÷íûå ðàáîòû è
äðóãèå çàòðàòû, åñëè ýòî ïðåäóñìîòðåíî äîãîâîðîì ïîñòàâêè;
1.4.7.
ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå, ðåìîíò íåæèëûõ ïîìåùåíèé, à òàêæå ïðèîáðåòåíèå ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ.
Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:
1) íà ïðèîáðåòåíèå ïîìåùåíèÿ, èñïîëüçóåìîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðè óñëîâèè, ÷òî ïîìåùåíèå ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ;
2) íà ïðèîáðåòåíèå ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, ðåìîíòà íåæèëûõ çäàíèé, ïîìåùåíèé, à
òàêæå îïëàòó ðàáîò (óñëóã) ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è
ðåìîíòó ñîîòâåòñòâóþùèõ çäàíèé, ïîìåùåíèé, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðè óñëîâèè,
÷òî äàííûå ìåðîïðèÿòèÿ íå ïðåäóñìîòðåíû äîãîâîðîì àðåíäû.
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1.5. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê (äàëåå - ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü).
1.6. Âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííî - òåõíè÷åñêèõ ïðîöåäóð,
îáåñïå÷èâàþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé, îñóùåñòâëÿåòñÿ îòäåëîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé (äàëåå - Îòäåë).
1.7. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ.
1.8. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñüþ ìåñòíîãî
áþäæåòà è êàññîâûì ïëàíîì íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ.
1.9. Êðèòåðèÿìè îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé ÿâëÿþòñÿ:
1.9.1. ñîîòâåòñòâèå ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà óñëîâèÿì,
óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 N 209-ÔÇ
"Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
1.9.2. ðåãèñòðàöèÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îðãàíèçàöèè, ìåñòó
æèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ã. Áåëîãîðñê è
îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà;
1.9.3. îáåñïå÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòîé ðàáîòíèêîâ (ïðè íàëè÷èè) íå íèæå ðàçìåðà ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû, óñòàíîâëåííîãî â Àìóðñêîé îáëàñòè ñ ó÷åòîì ðàéîííûõ è äàëüíåâîñòî÷íûõ íàäáàâîê è äåéñòâóþùåãî íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè;
1.9.4. ñîõðàíåíèå è (èëè) ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò â
òåêóùåì ãîäó;
1.9.5. îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà
òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), çà èñêëþ÷åíèåì âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷åííûõ â ðàçäåëû G (çà èñêëþ÷åíèåì êîäà 45), K, L, M (çà
èñêëþ÷åíèåì êîäîâ 71 è 75), N, O, R ïî êîäó 92, S (çà
èñêëþ÷åíèåì êîäîâ 95 è 96), T, U Îáùåðîññèéñêîãî êëàññèôèêàòîðà âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊ 029 - 2014 (ÊÄÅÑ
ðåä. 2) (ïðè ýòîì ïîääåðæêà íå ìîæåò îêàçûâàòüñÿ ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè ñîãëàøåíèé î ðàçäåëå ïðîäóêöèè, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîèçâîäñòâî è (èëè) ðåàëèçàöèþ ïîäàêöèçíûõ òîâàðîâ, à òàêæå äîáû÷ó
è (èëè) ðåàëèçàöèþ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, çà èñêëþ÷åíèåì îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, îïðåäåëåííûõ ðàñïîðÿæåíèåì Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
26.04.2011 N 14-ð/45-ð "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè");
1.9.6. çàêëþ÷åíèå ñ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì äîãîâîðà î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè è âûïîëíåíèå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.22. ðàçäåëà 2
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
2. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
2.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè.
2.2. Îòäåë ðàçìåùàåò èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îòáîðà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò http://www.belogorck.ru
(ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "Ýêîíîìèêà" "Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ", ðóáðèêà "Îáúÿâëåíèÿ è êîíêóðñû") íå ïîçäíåå,
÷åì çà 5 äíåé äî íà÷àëà ïðèåìà êîíêóðñíûõ çàÿâîê. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå äîëæíî â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ñîäåðæàòü:
ñâåäåíèÿ î íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå ñ óêàçàíèåì ññûëêè íà ñàéò
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò, ãäå ðàçìåùåí
òåêñò íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà; ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê; àäðåñ, ïî êîòîðîìó ïðåäñòàâëÿþòñÿ êîíêóðñíûå çàÿâêè;
êîíòàêòíûå òåëåôîíû ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðèåì êîíêóðñíûõ
çàÿâîê.
2.3. Äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðåäñòàâëÿåò â Îòäåë êîíêóðñíóþ çàÿâêó, âêëþ÷àþùóþ çàÿâëåíèå íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1
ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
2.3.1. êîïèþ ðàçðåøèòåëüíîãî äîêóìåíòà íà îñóùåñòâëåíèå
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â ñëó÷àå, åñëè òàêîå ðàçðåøåíèå òðåáóåòñÿ â
N21 28 ìàÿ 2020

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
2.3.2. êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
2.3.3. øòàòíîå ðàñïèñàíèå ñ óêàçàíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè;
2.3.4. òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ðàñõîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè è íàïðàâëåíèÿìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 1.4
ðàçäåëà 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó (äàëåå - ÒÝÎ);
2.3.5. äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò ïî óïëàòå ïåðâîãî âçíîñà
(àâàíñà) ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà (îâ) ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ:
1) êîïèþ äîãîâîðà ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) ñ ïðèëîæåíèÿìè, çàêëþ÷åííîãî íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ñ Ðîññèéñêîé ëèçèíãîâîé êîìïàíèåé â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðåäìåòîì ëèçèíãà ïî êîòîðîìó (ûì) ÿâëÿåòñÿ îáîðóäîâàíèå,
îòâå÷àþùåå òðåáîâàíèÿì ïóíêòà 1.4 ðàçäåëà 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
2) ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå îïëàòó ïåðâîãî
âçíîñà (àâàíñà) ïî äîãîâîðó ëèçèíãà;
2.3.6. äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè
ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã):
1) êîïèþ äîãîâîðà íà ïðèîáðåòåíèå â ñîáñòâåííîñòü îáîðóäîâàíèÿ, çàêëþ÷åííîãî ñóáúåêòîì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà;
2) ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêòè÷åñêóþ îïëàòó ñóáúåêòîì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îáîðóäîâàíèÿ â ðàçìåðå íå ìåíåå ñóììû ñîôèíàíñèðîâàíèÿ, è áóõãàëòåðñêèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîñòàíîâêó íà áàëàíñ
óêàçàííîãî îáîðóäîâàíèÿ;
2.3.7. äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò
íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, à
òàêæå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì ýëåêòðîìîíòàæíûõ ðàáîò:
1) êîïèÿ äîãîâîðà ñ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê îáúåêòàì ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, êîïèÿ
äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèåé íà âûïîëíåíèå ýëåêòðîìîíòàæíûõ ðàáîò;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò îïëàòû ðàñõîäîâ íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê îáúåêòàì ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà (äîãîâîðû, ñ÷åòà-ôàêòóðû, íàêëàäíûå, êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, çàâåðåííûå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé, à òàêæå äðóãèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ
ïðîâåäåíèåì ýëåêòðîìîíòàæíûõ ðàáîò);
2.3.8.
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèìè îáðàçîâàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ïðèñìîòðó è óõîäó çà äåòüìè â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
1) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû, óêàçàííûå â ïóíêòå
1.4.4. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïîíåñåííûå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà (êîïèè äîãîâîðîâ,
ñ÷åòîâ-ôàêòóð, íàêëàäíûõ, çàâåðåííûå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, çàâåðåííûå êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèåé, à òàêæå äðóãèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò
îïëàòû ðàñõîäîâ);
2) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâèå ïîìåùåíèÿ, èñïîëüçóåìîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì,
íîðìàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè,
3) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íà÷àëî îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà (ëèöåíçèÿ);
2.3.9. äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ñóáúåêòàìè ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:
1) êîïèþ óâåäîìëåíèÿ î ïðèçíàíèè ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñîöèàëüíûì ïðåäïðèÿòèåì;
2) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû, óêàçàííûå â ïóíêòå
1.4.5. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïîíåñåííûå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà (êîïèè äîãîâîðîâ,
ñ÷åòîâ-ôàêòóð, íàêëàäíûõ, çàâåðåííûå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, çàâåðåííûå êðåäèòíîé
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- 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 02.07.2020ã.
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 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
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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)
___________________________________________________________________________
(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
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ëÿåò 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 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.
Àóêöèîí N 2
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 18.05.2020 N 499 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
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3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìàëîýòàæíîãî
æèëîãî äîìà äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè ñ âîçìîæíîñòüþ âåäåíèÿ
îãðàíè÷åííîãî ËÏÕ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïîëåâàÿ, ä. 25, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000289:46, ïëîùàäüþ 1189 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ: òî÷êà ïðèñîåäèíåíèÿ
- áëèæàéøàÿ îïîðà ÂË-0,4 êÂ îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N 89 Ô-10 êÂ Ô44 ÏÑ 220/110/35/10 êÂ "Áåëîãîðñêàÿ". Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì
òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 03.07.2020 â 10 ÷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
29.05.2020 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2., ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: komitet_zemlya@mail.ru èëè ïî÷òîé íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 29.06.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2020 â 13-00 ÷àñîâ â
êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 35000
(òðèäöàòü ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 8750 (âîñåìü òûñÿ÷
ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 1050 (îäíà
òûñÿ÷à ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 20 (äâàäöàòü) ëåò.
4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷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, óë. Ïîëåâàÿ, ä.25, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000289:46.
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 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;
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îðãàíèçàöèåé, à òàêæå äðóãèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò
îïëàòû ðàñõîäîâ);
2.3.10.äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íà÷èíàþùèìè ñóáúåêòàìè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:
1) áèçíåñ-ïëàí;
2) êîïèè äîãîâîðîâ íà ïîêóïêó îáîðóäîâàíèÿ, çàâåðåííûå
ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, â ñëó÷àå âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà
ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ;
3) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ íà÷àëîì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, â ïåðèîä ñ äàòû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè çàÿâèòåëÿ äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè (êîïèè äîãîâîðîâ, ñ÷åòîâ-ôàêòóð, íàêëàäíûõ, çàâåðåííûå ñóáúåêòîì
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, çàâåðåííûå
êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé, à òàêæå äðóãèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò îïëàòû ðàñõîäîâ).
Ïðåäñòàâëÿåìûå êîïèè äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü óäîñòîâåðåíû
íàäïèñüþ "êîïèÿ âåðíà", çàâåðåíû ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ;
2.3.11.äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò
íà ïðèîáðåòåíèå, ðåìîíò íåæèëûõ ïîìåùåíèé, à òàêæå ïðèîáðåòåíèå ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ:
1) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå,
ðåìîíò íåæèëûõ ïîìåùåíèé, à òàêæå ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, â ïåðèîä íå ðàíåå 01.01.2019 (êîïèè äîãîâîðîâ, ñ÷åòîâ-ôàêòóð, íàêëàäíûõ, çàâåðåííûå ñóáúåêòîì
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, çàâåðåííûå
êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé, à òàêæå äðóãèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò îïëàòû ðàñõîäîâ).
2.3.12.ñïðàâêó î íàëè÷èè/îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî âîçâðàòó â ìåñòíûé áþäæåò ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé è
èíûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëåííûõ èç ìåñòíîãî áþäæåòà, ïî ôîðìå
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;
2.3.13.ñâåäåíèÿ î ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ
çà ïðåäøåñòâóþùèé êàëåíäàðíûé ãîä (ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ðåãèñòðàöèè â ïðåäøåñòâóþùåì ãîäó);
2.3.14.âíîâü ñîçäàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà è âíîâü çàðåãèñòðèðîâàííûå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ âíåñåíû â åäèíûé ðååñòð
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, çàÿâëÿþò î
ñîîòâåòñòâèè óñëîâèÿì îòíåñåíèÿ ê ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
2.4. Îòäåë ðåãèñòðèðóåò êîíêóðñíóþ çàÿâêó â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Â òå÷åíèè 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê Îòäåë íàïðàâëÿåò â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ çàïðîñ â Ôåäåðàëüíóþ íàëîãîâóþ ñëóæáó î ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé î ñîñòîÿíèè ðàñ÷åòîâ ïî íàëîãàì, ñáîðàì,
ïåíÿì, øòðàôàì, ïðîöåíòàì ïî ñîñòîÿíèþ íà ïåðâîå ÷èñëî
ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà (ïðè óñëîâèè íåïðåäñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ ñóáúåêòîì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñàìîñòîÿòåëüíî). Ïðè íàëè÷èè çàäîëæåííîñòè ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðåäîñòàâëÿåò äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò îïëàòû
çàäîëæåííîñòè.
2.5. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé, ïðîâåðêà ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â Åäèíîì ôåäåðàëüíîì ðååñòðå ñâåäåíèé î áàíêðîòñòâå,
è îòáîð ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 15 êàëåíäàðíûõ äíåé, íà÷èíàÿ ñî ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ íà êîíêóðñ.
2.6. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â äîïóñêå ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê îòáîðó ÿâëÿþòñÿ:
íåñîáëþäåíèå óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 2.3. ðàçäåëà
2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
íåñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 2.23. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
íàëè÷èå ïðèíÿòîãî â îòíîøåíèè ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ðåøåíèÿ îá îêàçàíèè àíàëîãè÷íîé ïîääåðæêè (ñîâïàäàþùåé ïî ôîðìå, âèäó, ñðîêàì, óñëîâèÿì åå îêàçàíèÿ), ñðîêè
îêàçàíèÿ êîòîðîé íå èñòåêëè;
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íå èñòå÷åíèå 3 ëåò ñ ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîïóñòèâøèì íàðóøåíèå ïîðÿäêà è óñëîâèé îêàçàíèÿ ïîääåðæêè;
íåñîîòâåòñòâèå ëèöà, ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè,
êàòåãîðèè ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííîé ïîäïóíêòîì 1.4.6. è ïóíêòîì
1.9. ðàçäåëà 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ,
êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.2.
ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
2.7. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñíîãî
îòáîðà ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (äàëåå - îòáîð). Ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ óòâåðæäàåòñÿ ñîñòàâ êîíêóðñíîé
êîìèññèè (äàëåå - Êîìèññèÿ) è îïðåäåëÿþòñÿ ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê (íå ìåíåå 10 äíåé). Ñîñòàâ Êîìèññèè íå ìåíåå 5 ÷åëîâåê. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå 2/3 îò îáùåãî ÷èñëà
÷ëåíîâ Êîìèññèè.
2.8. Êîíêóðñíûå çàÿâêè, ïî êîòîðûì ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î
äîïóñêå ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê îòáîðó (â òîì ÷èñëå,
åñëè ïîñòóïèëà åäèíñòâåííàÿ êîíêóðñíàÿ çàÿâêà), â òå÷åíèå 3
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ óêàçàííûõ ðåøåíèé îöåíèâàþòñÿ
Êîìèññèåé â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îòáîðà è áàëëàìè, óñòàíîâëåííûìè â Ïðèëîæåíèè N 4 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
Êîëè÷åñòâî áàëëîâ, íàáðàííûõ ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñóììèðóåòñÿ ïî âñåì óñòàíîâëåííûì êðèòåðèÿì. Ïîáåäèòåëÿìè îòáîðà ïðèçíàþòñÿ ñóáúåêòû ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîíêóðñíûå çàÿâêè êîòîðûõ íàáðàëè 40 è áîëåå áàëëîâ.
2.9. Ðåçóëüòàòû îòáîðà îôîðìëÿþòñÿ Êîìèññèåé ïðîòîêîëîì,
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè è ïðåäñòàâëÿåòñÿ ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 3 ðàáî÷èõ
äíåé ñ äàòû çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.
2.10. Ðàçìåð ñóáñèäèè ïî íàïðàâëåíèþ, óêàçàííîìó â ïîäïóíêòå 1.4.1. îïðåäåëÿåòñÿ ðàçìåðîì óïëà÷åííîãî ïåðâîãî âçíîñà, óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ëèçèíãà, íî íå áîëåå 3,0 ìëí.
ðóáëåé.
2.11. Ðàçìåð ñóáñèäèè ïî íàïðàâëåíèþ 1.4.2. îïðåäåëÿåòñÿ
èç ðàñ÷åòà íå áîëåå 50 % ïðîèçâåäåííûõ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ
ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ è (èëè) ðàçâèòèÿ,
è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) â
ðàçìåðå, íå ïðåâûøàþùåì 3,0 ìëí. ðóáëåé íà îäíîãî ïîëó÷àòåëÿ ïîääåðæêè.
2.12. Ðàçìåð ñóáñèäèè ïî íàïðàâëåíèþ 1.4.3. îïðåäåëÿåòñÿ
â ðàçìåðå 70% îáîñíîâàííûõ è äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûõ
çàòðàò, íî íå áîëåå 2 ìëí. ðóáëåé íà îäíîãî ïîëó÷àòåëÿ
ïîääåðæêè.
2.13. Ðàçìåð ñóáñèäèè ïî íàïðàâëåíèþ 1.4.4. îïðåäåëÿåòñÿ
èç ðàñ÷åòà íå áîëåå 50 % îáîñíîâàííûõ è äîêóìåíòàëüíî
ïîäòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ, íå ïðåâûøàþùèõ 3 ìëí. ðóáëåé íà
îäíîãî ïîëó÷àòåëÿ ïîääåðæêè.
2.14. Ðàçìåð ñóáñèäèè ïî íàïðàâëåíèþ 1.4.5. îïðåäåëÿåòñÿ
èç ðàñ÷åòà íå áîëåå 50% îáîñíîâàííûõ è äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ, â ðàçìåðå, íå ïðåâûøàþùåì 1,5 ìëí.
ðóáëåé íà îäíîãî ïîëó÷àòåëÿ ïîääåðæêè.
2.15. Ðàçìåð ñóáñèäèè ïî íàïðàâëåíèþ 1.4.6. îïðåäåëÿåòñÿ
ðàçìåðîì ïîíåñåííûõ è äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûõ çàòðàò,
íî íå áîëåå 0,5 ìëí. ðóáëåé íà îäíîãî ïîëó÷àòåëÿ ïîääåðæêè.
2.16. Ðàçìåð ñóáñèäèè ïî íàïðàâëåíèþ 1.4.7. îïðåäåëÿåòñÿ
èç ðàñ÷åòà íå áîëåå 50% ïîíåñåííûõ çàòðàò, íî íå áîëåå 2
ìëí. ðóáëåé íà îäíîãî ïîëó÷àòåëÿ ïîääåðæêè.
2.17. Ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèé äëÿ ïîëó÷àòåëåé - ïëàòåëüùèêîâ íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü (äàëåå - ÍÄÑ) îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòàðíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ çàòðàò áåç
ó÷åòà ÍÄÑ.
Ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèé äëÿ ïîëó÷àòåëåé, íå ÿâëÿþùèõñÿ
ïëàòåëüùèêàìè ÍÄÑ èëè îñâîáîæäåííûõ îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ èñ÷èñëåíèåì è óïëàòîé ÍÄÑ, îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà îñíîâàíèè äîêóìåíòàðíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ çàòðàò ñ ó÷åòîì
ÍÄÑ.
2.18. Â ñëó÷àå åñëè ñóììà çàïðàøèâàåìûõ ñóáúåêòàìè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñóáñèäèé ïðåâûøàåò ðàçìåð ñðåäñòâ áþäæåòà,
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ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä, òî ðàçìåð ñóáñèäèè ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
Ni = Niz x Êi, ãäå:
Ni - ðàçìåð ñóáñèäèè ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
Niz - ðàçìåð ñóáñèäèè, íåîáõîäèìûé ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòîâ 2.10. - 2.17. ðàçäåëà 2
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
Êi - êîýôôèöèåíò áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè:
Êi = Mo/? Niz1+ Niz2+ Niz3+…, ãäå
Mo - ðàçìåð ñðåäñòâ áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
2.19. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì îòáîðà.
Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ:
ïðåäñòàâëåíèå íå âñåõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.3. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà;
íåäîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èíôîðìàöèè;
èòîãîâûé áàëë çàÿâêè ìåíåå 40.
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ñóáúåêòàì
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìîæåò áûòü ïðîäëåí ïðè âîçíèêíîâåíèè
îáñòîÿòåëüñòâ, íåçàâèñÿùèõ îò ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïðåïÿòñòâóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé, äî èõ óñòðàíåíèÿ.
2.20. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè (îá îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè) íàïðàâëÿåò ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè.
2.21. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â óâåäîìëåíèè óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèÿ îòêàçà è
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.
2.22. Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü çàêëþ÷àåò ñ
ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîãîâîð, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016
N 90, î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
2.23. Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íà ïåðâîå
÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè:
- ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äîëæíà îòñóòñòâîâàòü çàäîëæåííîñòü
ïî íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî
êîòîðûì íàñòóïèë â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
- ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äîëæíà îòñóòñòâîâàòü çàäîëæåííîñòü
ïî âîçâðàòó â ìåñòíûé áþäæåò ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé,
ïðåäîñòàâëåííûõ, â òîì ÷èñëå, â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, è èíàÿ
- ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïåðåä ìåñòíûì áþäæåòîì;
- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå
ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè, áàíêðîòñòâà è íå äîëæíû èìåòü
îãðàíè÷åíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;
- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè,
â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî
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.
N21 28 ìàÿ 2020
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äîêóìåíòû
èëè òåððèòîðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ
èíôîðìàöèè ïðè ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé â îòíîøåíèè òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50%;
- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç ìåñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 1.4. ðàçäåëà 1 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà.
2.24. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îòêðûòûé â ðîññèéñêîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.
3. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
3.1. Ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îáÿçàí â ñðîê íå ïîçäíåå
01 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè,
ïðåäñòàâèòü ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ îò÷åò ïî ôîðìå ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó î äîñòèæåíèè ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé, óñòàíîâëåííûõ ÒÝÎ íà ãîä, ñëåäóþùèé çà
ãîäîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè:
3.1.1. øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ;
3.1.2. ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ (áåç âíåøíèõ ñîâìåñòèòåëåé);
3.1.3. ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà;
3.1.4. ðàçìåð âûðó÷êè;
3.1.5. íàëîãîâûå ïëàòåæè è ñáîðû.
4. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ
4.1. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿþò ïðîâåðêó
ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.
4.2. Ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà
íàðóøåíèå óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè,
ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.3. Â ñëó÷àå íå äîñòèæåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè, óñòàíîâëåííûõ ÒÝÎ è íàðóøåíèÿ óñëîâèé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â 10-äíåâíûé
ñðîê ñî äíÿ âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèÿ íàïðàâëÿåò òðåáîâàíèå î
âîçâðàòå ñóáñèäèè â ìåñòíûé áþäæåò.
4.4. Ïîëó÷àòåëü îñóùåñòâëÿåò âîçâðàò ñóáñèäèè â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî
ðåêâèçèòàì è êîäó êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè.
4.5. Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíî åå âçûñêàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
4.6. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ óòâåðæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â
òåêóùåì ãîäó ïðèíèìàåò äîïîëíèòåëüíîå ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â îòíîøåíèè ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîòîðûì ñóáñèäèÿ ïðåäñòàâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.18. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, íî ìåíåå ðàçìåðîâ, óñòàíîâëåííûõ
ïóíêòàìè 2.10. - 2.17. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, è íàïðàâëÿåò óêàçàííûì ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïèñüìåííîå
óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè. Ïðè ýòîì ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.18. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ñ
ó÷åòîì ðàçìåðà ðàíåå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 28.05.2020 ã.
www.belogorck-npa.ru

28 ìàÿ
2020 ãîä

N21

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Àóêöèîí N 1
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷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 18.05.2020 N 498 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ
â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000080:69, ïëîùàäüþ 1180
êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ: íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ; îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N 145 Ô-10 êÂ
Ô-24 ÏÑ 35/10 êÂ "Òîìü". Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 03.07.2020 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
29.05.2020 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2., ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: komitet_zemlya@mail.ru èëè ïî÷òîé íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 29.06.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2020 â 13-00 ÷àñîâ â
êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 35000
(òðèäöàòü ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 8750 (âîñåìü òûñÿ÷
ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 1050 (îäíà
òûñÿ÷à ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 20 (äâàäöàòü) ëåò.
4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷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 05024 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã.
Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000080:69.
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.
www.belogorck-npa.ru

5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
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 02.07.2020ã.
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 îáúÿâN21 28 ìàÿ 2020

