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â òîì ÷èñëå ëè÷íî Ãëàâîé ã. Áåëîãîðñê ïðîâåäåíî 23 ïðèåìà,
ïðèíÿòî 33 ãðàæäàí, äàíî 41 ïîðó÷åíèå.
Îáùåå êîëè÷åñòâî âîïðîñîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â ïèñüìåííûõ è óñòíûõ
îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí, ñîñòàâèëî 1 704 òåìû (2019 ã. - 1707
âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèÿõ).
Òåìàòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà îáîçíà÷åííûõ â îáðàùåíèÿõ âîïðîñîâ ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì èçìåíèëàñü íåçíà÷èòåëüíî:
1)
ñîöèàëüíûå òåìû (îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå, êóëüòóðà,
ñîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ, ñïîðò) - 982 âîïðîñà èëè 57,6 % îò
îáùåãî ÷èñëà âîïðîñîâ (2019 ã. - 809 âîïðîñîâ, 47,4 % îò îáùåãî
÷èñëà âîïðîñîâ);
2)
æèëèùíî-êîììóíàëüíàÿ ñôåðà - 437 âîïðîñîâ èëè 25,6%
îò îáùåãî ÷èñëà âîïðîñîâ (2019 ã. - 527 âîïðîñîâ èëè 30,9 %);
3)
ýêîíîìèêà (òîðãîâëÿ, òðàíñïîðò, çåìëåïîëüçîâàíèå,
ãðàäîñòðîèòåëüñòâî) - 228 âîïðîñîâ èëè 13,4 % (2019 ã. - 279
âîïðîñîâ èëè 16,3 %);
4)
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ñôåðà - 35 âîïðîñîâ èëè 2 %
(2019 ã. - 46 âîïðîñà, 2,7 %);
5)
áåçîïàñíîñòü è çàêîííîñòü - 22 âîïðîñà, 1,3 % (2019 ã. 46 âîïðîñîâ, 2,7 %).
Âñå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, ïîñòóïèâøèå â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà
Áåëîãîðñê, áûëè ðàññìîòðåíû â óñòàíîâëåííûå ñðîêè â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 N 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Ñ 2019 ãîäà â ñåòè Èíñòàãðàì äåéñòâóåò ëè÷íûé ïðîôèëü Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê. Ïî èòîãàì 2020
ãîäà ÷èñëî ïîäïèñ÷èêîâ àêêàóíòà ïðåâûñèëî 18,2 òûñ. ÷åëîâåê.
Èç ëè÷íîãî àêêàóíòà Ãëàâû ãîðîäà çà îò÷åòíûé ïåðèîä íà
êîíòðîëü ïîñòàâëåíî 1 035 ïîðó÷åíèé, èç íèõ 520 îáðàùåíèé ïî
æèëèùíî-êîììóíàëüíûì âîïðîñàì, 142 - ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîé
ñôåðû, 50 - ïî ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì è èíûå. Â ðåçóëüòàòå
îïåðàòèâíîãî ðàññìîòðåíèÿ ñîîáùåíèé íà 659 ñîîáùåíèé äàíû
êâàëèôèöèðîâàííûå ðàçúÿñíåíèÿ, 376 ñîîáùåíèé ïîääåðæàíû.
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ èíôîðìèðîâàííîñòè íàñåëåíèÿ ïî òåìàòè÷åñêèì
ïðîáëåìàì è ïðèíèìàåìûì ìåðàì ïî èõ ðàçðåøåíèþ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â ðàçäåëå "Ðàáîòà ñ
ãðàæäàíàìè" êàæäûé êâàðòàë ðàçìåùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î
ðàññìîòðåíèè ïèñüìåííûõ è óñòíûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí, ïîñòóïèâøèõ
â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3.8. Âçàèìîäåéñòâèå ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè
Ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì ñîâåùàòåëüíûì îáùåñòâåííûì îðãàíîì,
îñóùåñòâëÿþùèì ðàññìîòðåíèå øèðîêîãî êðóãà îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ
âîïðîñîâ è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé ïî èõ ðåøåíèþ, ÿâëÿåòñÿ
Îáùåñòâåííûé ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
(ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 19.02.2015 N 296).
Âñåãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåéñòâóþò 30
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, â ÷èñëå êîòîðûõ îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ
è ïåíñèîíåðîâ, ìîëîäåæíûå îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ñïîðòèâíîé
íàïðàâëåííîñòè, à òàêæå 2 êàçà÷üèõ îáùåñòâà, 5 îðãàíèçàöèé
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.
Îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ãîðîäñêèõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, ïàìÿòíûõ öåðåìîíèÿõ, ÿâëÿþòñÿ èíèöèàòîðàìè ñîöèàëüíîçíà÷èìûõ ïðîåêòîâ. Ïîääåðæêà äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
3.9. Öèôðîâîå ðàçâèòèå
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ, íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà äåéñòâóåò ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà
"Öèôðîâîå ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
(ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 09.10.2019 N 1516).
Â 2020 ãîäó â Áåëîãîðñêå îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ñëåäóþùèõ
"öèôðîâûõ" ïðîåêòîâ:
1)
ïðîãðàììíûå ïðîäóêòû â îáåñïå÷åíèè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
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.
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äîêóìåíòû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ñ çàêðûòûì êîíòóðîì;
2)
îáåñïå÷åíèå äèñòàíöèîííîé ðàáîòû ÎÌÑ â óñëîâèÿõ COVID19;
3)
ñîçäàíèå è îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñàéòîâ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà;
4)
óñòàíîâêà êàìåð âèäåîíàáëþäåíèÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà
"Áåçîïàñíûé ãîðîä";
5)
óñòàíîâêà ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ íà ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ
îáúåêòàõ ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû â ñôåðå ÆÊÕ, îáðàçîâàíèÿ,
ñïîðòà;
6)
âíåäðåíèå ñèñòåìû ÃËÎÍÀÑÑ;
7)
âíåäðåíèå ÀÈÑ "Óìíàÿ ñòîëîâàÿ";
8)
âíåäðåíèå ÀÈÑ "Óìíûé äåòñêèé ñàä";
9)
ïðîäîëæåíèå ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîöèàëüíîé ñåòè
"Îòêðûòûé ìóíèöèïàëèòåò".
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà "Öèôðîâàÿ
îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà" íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Îáðàçîâàíèå" â
ñåìè øêîëàõ ãîðîäà â 2020 ãîäó ïðèîáðåòåíî è óñòàíîâëåíî
îáîðóäîâàíèå äëÿ êàáèíåòîâ: ìíîãîôóíêöèîíàëüíîå óñòðîéñòâî,
íîóòáóêè, èíòåðàêòèâíûå êîìïëåêñû íà îáùóþ ñóììó 15,5 ìëí.
ðóáëåé.
Â 2020 ãîäó âûïîëíåí êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé äëÿ âíåäðåíèÿ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëèòåòà èíòåëëåêòóàëüíîãî âèäåîíàáëþäåíèÿ êàê
ïðàâîîõðàíèòåëüíîãî ñåãìåíòà ÀÏÊ "Áåçîïàñíûé ãîðîä".
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïî ïîñòðîåíèþ ñèñòåìû êîíòðîëÿ
îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ ðàñïðåäåëåííóþ
ñèñòåìó âèäåîíàáëþäåíèÿ â ìåñòàõ ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ãðàæäàí è
òðàíñïîðòíûõ ðàçâÿçîê, ñôîðìèðîâàíî êîìïëåêñíîå òåõíè÷åñêîå
çàäàíèå ñ ó÷åòîì ïðàâîîõðàíèòåëüíîãî ñåãìåíòà â ñîñòàâå ÀÏÊ
"Áåçîïàñíûé ãîðîä". Ïîëó÷åíî ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ÓÌÂÄ
Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, âêëþ÷àÿ ÔÊÓ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå
îáúåäèíåíèå "Ñïåöèàëüíàÿ òåõíèêà è ñâÿçü" ÌÂÄ Ðîññèè, ïðè
ýêñïåðòèçå íà ñîîòâåòñòâèå íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì â ÷àñòè ïîñòðîåíèÿ
ïðàâîîõðàíèòåëüíîãî ñåãìåíòà, ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè,
Ìèíèñòåðñòâà öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ è ñâÿçè Àìóðñêîé îáëàñòè.
Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé ïî ñîçäàíèþ ÀÏÊ "Áåçîïàñíûé ãîðîä"
ïîäïèñàíî Ñîãëàøåíèå îá èíôîðìàöèîííîì âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè è Àäìèíèñòðàöèåé Áåëîãîðñêà
â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ ïðàâîïîðÿäêà ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíîòåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ.
Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê" â 2020 ãîäó çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî è
ìåñòíîãî áþäæåòîâ íà îáùóþ ñóììó 4,9 ìëí. ðóáëåé âûïîëíåíû
ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñîçäàíèå è îáíîâëåíèå ñèñòåì
âèäåîíàáëþäåíèÿ. Ïðèîáðåòåíî îáîðóäîâàíèå äëÿ ïîñòðîåíèÿ
ýëåìåíòà ïðàâîîõðàíèòåëüíîãî ñåãìåíòà ÷àñòè ñèñòåìû
âèäåîíàáëþäåíèÿ ÀÏÊ "Áåçîïàñíûé ãîðîä": êàìåðû âèäåîíàáëþäåíèÿ,
ñåðâåð, êàíàëû ñâÿçè. Äàííûå ìåðîïðèÿòèÿ ñïîñîáñòâîâàëè
îáåñïå÷åíèþ êà÷åñòâåííûì âèäåîíàáëþäåíèåì öåíòðàëüíîé ÷àñòè
ãîðîäà (ïëîùàäü èì. 30-ëåòèÿ Ïîáåäû, óë. Êèðîâà, óë. Ãàãàðèíà,
ñêâåð "Àëåêñàíäðîâñêèé").
Ïðîäîëæåíà ðåàëèçàöèÿ ãîðîäñêîãî ïðîåêòà â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
"Îòêðûòûé ìóíèöèïàëèòåò". Â 2020 ãîäó ïðîåêò ñòàë íå òîëüêî
èíñòðóìåíòîì èíôîðìèðîâàíèÿ, "îáðàòíîé ñâÿçè", íî è ïëîùàäêîé
âçàèìîäåéñòâèÿ íàñåëåíèÿ ñ îðãàíàìè âëàñòè, ó÷ðåæäåíèÿìè
ñîöèàëüíîé ñôåðû â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà. Äî 104
àêêàóíòîâ óâåëè÷èëîñü ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà: â 2020 ãîäó ê
"Îòêðûòîìó ìóíèöèïàëèòåòó" ïðèñîåäèíèëèñü íå òîëüêî âñå
ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû, ïðåäïðèÿòèÿ ÆÊÕ,
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÑÌÈ è áèçíåñ, íî è âåäîìñòâåííûå
ñòðóêòóðû.
Ïî èòîãàì 2020 ãîäà ïðîåêò ñîáðàë áîëåå 300 òûñ.ïîäïèñ÷èêîâ.
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Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 14.05.2021 N 583 "Î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000424:537, ïëîùàäüþ 1500
êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ: íåîáõîäèìî âûïîëíèòü
ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ; îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N 51 Ô-10 êÂ Ô-22
ÏÑ "Àìóðñåëüìàø". Òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì ÀÎ "ÄÐÑÊ" îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ "Ïðàâèëàìè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ
ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì,
ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì", óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 27 äåêàáðÿ 2004 ãîäà N 861. Äëÿ ýòîãî
çàÿâèòåëþ (àðåíäàòîðó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà) íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ÀÎ "ÄÐÑÊ", ñ çàÿâêîé íà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå. Ñòîèìîñòü è ñðîêè òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðèñîåäèíåíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÀÎ "ÄÐÑÊ" áóäóò îïðåäåëåíû
äîãîâîðîì îá îñóùåñòâëåíèè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê
ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ìåæäó ÀÎ "ÄÐÑÊ" è çàÿâèòåëåì. Ìàêñèìàëüíàÿ
íàãðóçêà îïðåäåëÿåòñÿ íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè íà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå.
Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ,
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ îòñóòñòâóåò.
Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà:
ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
- 75%; ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - 3 (âêëþ÷àÿ ìàíñàðäíûé è
öîêîëüíûé ýòàæè). Îòñòóïû îò êðàñíîé ëèíèè è ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ - íå ìåíåå 5 ìåòðîâ.
Íå äîïóñêàåòñÿ èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ïðè îòñóòñòâèè îáúåêòîâ
ñòðîèòåëüñòâà
(íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà) íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, àðåíäàòîð
íå âïðàâå óñòóïàòü ïðàâà è îñóùåñòâëÿòü ïåðåâîä äîëãà ïî
îáÿçàòåëüñòâàì âîçíèêøèì èç òàêîãî äîãîâîðà. Îáÿçàòåëüñòâà ïî
äîãîâîðó äîëæíû áûòü èñïîëíåíû àðåíäàòîðîì ëè÷íî.
Àðåíäàòîð ïðèñòóïàåò ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå
âûíîñà íà ìåñòíîñòè åãî ãðàíèö ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëèçèðîâàííîé
çåìëåóñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè (ðàáîòû ïî âûíîñó ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ
Àðåíäàòîðà).
Óáîðêà ìóñîðà, äåðåâüåâ, êóñòîâ ñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèëàìè àðåíäàòîðà.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
www.belogorck-npa.ru

4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 02.07.2021 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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 29.06.2021 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 - 65000
(øåñòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 16250 (øåñòíàäöàòü
òûñÿ÷ äâåñòè ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 1950
(îäíà òûñÿ÷à äåâÿòüñîò 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: ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
(ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) Åäèíûé
êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò N 40102810245370000015, êàçíà÷åéñêèé
ñ÷åò N 03232643107100002300 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ// ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê,
ÁÈÊ - 011012100, ÈÍÍ-2804008317, ÊÏÏ-280401001, ÎÊÒÌÎ10710000, ÊÁÊ 004 111 05012 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000424:537.
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;
- 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
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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
01.07.2021ã.
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.
5.9. 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.
5.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí
èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå
çàäàòêè.
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. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå
â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.8. 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
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âîçâðàùàþòñÿ.
6.9. 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.
6.10. 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.
6.11. Þðèäè÷åñêèå, ôèçè÷åñêèå ëèöà âêëþ÷åííûå â ðååñòð
íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ
â àóêöèîíàõ â òå÷åíèè äâóõ ëåò.
7. Ñðîêè âíåñåíèÿ îïëàòû ïî äîãîâîðó àðåíäû
7.1. Ïëàòåæ çà 12 (äâåíàäöàòü) ìåñÿöåâ ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì, íà÷èíàÿ
ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îñóùåñòâëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ðàçìåðà åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû, ñôîðìèðîâàâøåãîñÿ ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà,
åäèíîâðåìåííî â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ñóììà âíåñåííîãî çàäàòêà
çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ Äîãîâîðà äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà
àðåíäû, óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì, ëèáî åãî äîñðî÷íîãî
ðàñòîðæåíèÿ, äåíåæíûå ñðåäñòâà, óïëà÷åííûå ïî ðåçóëüòàòàì
àóêöèîíà çà 12 ìåñÿöåâ àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà), âîçâðàòó
íå ïîäëåæàò.
7.2. Ïîñëåäóþùåå âíåñåíèå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî ãðàôèêà âíåñåíèÿ ïëàòåæåé, ÿâëÿþùåìóñÿ
ïðèëîæåíèåì ê äîãîâîðó àðåíäû, åæåêâàðòàëüíî ðàâíûìè äîëÿìè
íå ïîçäíåå 25 ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðåêâèçèòàìè, óêàçàííûìè â äîãîâîðå àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
ÃÐÀÔÈÊ
ÂÍÅÑÅÍÈß ÏËÀÒÅÆÅÉ Â Ñ×ÅÒ ÎÏËÀÒÛ
ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ.
Çà ïåðèîä ñ _____________ 20 ____ã. ______________ 20____ã.
Год начисления арендной
Срок внесения платежей
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ñîñòàâëÿåò
100 %.
Äëÿ îðãàíèçàöèè êîíòðîëÿ çà ïðèãîòîâëåíèåì ãîðÿ÷èõ çàâòðàêîâ
äëÿ øêîëüíèêîâ âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â øòàò ÌÊÓ
"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" ïðèíÿò òåõíîëîã äåòñêîãî ïèòàíèÿ. Â 2020 ãîäó ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì ñòîèìîñòü ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ â øêîëàõ
óâåëè÷èëàñü â 2,5 ðàçà è ñîñòàâèëà 63 ðóáëÿ
(ñ 01.09.2020).
Â îò÷åòíîì ãîäó îáíîâëåíà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà âñåõ
øêîëüíûõ ñòîëîâûõ. Íà ïèùåáëîêàõ óñòàíîâëåíî íîâîå òåïëîâîå
îáîðóäîâàíèå (ýëåêòðè÷åñêèå ïëèòû, æàðî÷íûå øêàôû,
ïàðîêîíâåêòîìàòû, ýëåêòðîñêîâîðîäû, ýëåêòðîêîòëû), õîëîäèëüíîå
îáîðóäîâàíèå (õîëîäèëüíèêè, ìîðîçèëüíûå ëàðè), ìîå÷íîå
îáîðóäîâàíèå, îáîðóäîâàíèå äëÿ ïåðåðàáîòêè ïðîäóêòîâ, õëåáîðåçêè,
êóõîííàÿ ìåáåëü (245 åä.); îáíîâëåí êóõîííûé èíâåíòàðü (215 åä.):
êàñòðþëè, êîòëû, ãàñòðî¸ìêîñòè äëÿ ïàðîêîíâåêòîìàòîâ, òåðìîñû.
Âñåãî íà äàííûå öåëè èçðàñõîäîâàíî 6,9 ìëí. ðóáëåé ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà è 2,7 ìëí. ðóáëåé - ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
Îõâàò ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì â øêîëüíûõ ñòîëîâûõ ñîñòàâëÿåò 85% îò
îáùåãî êîëè÷åñòâà îáó÷àþùèõñÿ. 1 038 ó÷àùèõñÿ èç ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé îáåñïå÷åíû áåñïëàòíûì ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì.
Äëÿ 189 ó÷àùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ,
îáó÷àþùèõñÿ ïî àäàïòèðîâàííîé ïðîãðàììå, îðãàíèçîâàíî äâóõðàçîâîå
áåñïëàòíîå ïèòàíèå, èç íèõ: 4 ó÷åíèêà ïî ðåøåíèþ ðîäèòåëåé
ïîëó÷àþò äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ; 32 ó÷åíèêà, îáó÷àþùèõñÿ íà
äîìó, ïîëó÷àþò ïèòàíèå â âèäå íàáîðà ïðîäóêòîâ.
Äëÿ 36 äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ëå÷åáíîì èëè äèåòè÷åñêîì ïèòàíèè
ðàçðàáîòàíî ñïåöèàëüíîå ìåíþ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçíà÷åíèÿìè âðà÷à.
Äëÿ 11 ó÷àùèõñÿ ñ äèàãíîçîì "ñàõàðíûé äèàáåò" ìåíþ
ñêîððåêòèðîâàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè âðà÷à è ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé).
Ñ öåëüþ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé, ñòèìóëèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ,
ôîðìèðîâàíèÿ ó íàñåëåíèÿ öåëîñòíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ðàçâèòèè
îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñê ðàçðàáîòàíî ïîëîæåíèå "Î ðåéòèíãå
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ã. Áåëîãîðñê".
Íà îñíîâå àíàëèçà äîêóìåíòîâ è ñàìîîáñëåäîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé åæåãîäíî âûñòðàèâàåòñÿ ðåéòèíã ýôôåêòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûé
äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ ðîäèòåëüñêîé îáùåñòâåííîñòè è ðàçìåùàåòñÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì
ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà "Óñïåõ êàæäîãî
ðåáåíêà" íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Îáðàçîâàíèå", íàïðàâëåííîãî
íà ôîðìèðîâàíèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû âûÿâëåíèÿ, ïîääåðæêè è
ðàçâèòèÿ ñïîñîáíîñòåé è òàëàíòîâ äåòåé, âûïîëíåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî
âíåäðåíèþ ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ñ èþëÿ 2020 ãîäà îñóùåñòâëÿåò ðàáîòó ìóíèöèïàëüíûé îïîðíûé
öåíòð. Îáåñïå÷åíî çàïîëíåíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå ñèñòåìû
"Íàâèãàòîð" äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì.
Íàëè÷èå ñîâðåìåííîé ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê
îáåñïå÷èâàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå äåòåé è âçðîñëûõ â çàíÿòèÿõ ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì.
Â 2020 ãîäó 57 ñïîðòñìåíîâ, çàíèìàþùèõñÿ â ñïîðòèâíûõ øêîëàõ,
âêëþ÷åíû â ñîñòàâû ñáîðíûõ Àìóðñêîé îáëàñòè ïî ðàçëè÷íûì âèäàì
ñïîðòà, ÷òî ñîñòàâëÿåò 3,2 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà çàíèìàþùèõñÿ
íà ýòàïàõ ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè.
Îñîáîå âíèìàíèå îðãàíèçàöèè ðàáîòû îçäîðîâèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
äëÿ ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, èíâàëèäàìè. Ñ
öåëüþ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïî ðåàáèëèòàöèè è àáèëèòàöèè ëþäåé ñ
èíâàëèäíîñòüþ ñðåäñòâàìè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà áàçå
ÌÀÓ ñòàäèîí "Àìóðñåëüìàø" îðãàíèçîâàíî ïðîâåäåíèå ôèçêóëüòóðíîîçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Ñòàäèîí àêòèâíî âçàèìîäåéñòâóåò ñ ãîðîäñêèìè îáùåñòâåííûìè
îðãàíèçàöèÿìè èíâàëèäîâ, ïðåäîñòàâëÿÿ ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè
ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, áåñïëàòíûå óñëóãè â ñôåðå
ïðîêàòà êîíüêîâ è ëûæ, èãðû â íàñòîëüíûé òåííèñ è áèëüÿðä,
ñâîáîäíûé äîñòóï íà èãðîâûå ïëîùàäêè, óñëóãè òðåíàæåðíîãî çàëà.
Â ÌÀÓ "Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ èì. Ãåðîÿ Ðîññèè
Ñ. Ñîëíå÷íèêîâà" èíñòðóêòîðû ïî àäàïòèâíîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå
www.belogorck-npa.ru
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ïðîâîäÿò çàíÿòèÿ ñ èíâàëèäàìè â çàëå áîëüøîãî è ìàëîãî áàññåéíîâ.
Âñåãî ïî èòîãàì 2020 ãîäà äîëÿ íàñåëåíèÿ ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è èíâàëèäîâ, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, â îáùåé ÷èñëåííîñòè äàííîé
êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ ñîñòàâèëà 13,7 % (103,8 % îò ïëàíà).
Íà áàçå ÃÁÓ ÀÎ "Áåëîãîðñêèé ÊÖÑÎÍ" îðãàíèçîâàíû ðåãóëÿðíûå
çàíÿòèÿ (2 ðàçà â íåäåëþ) ïî àäàïòèâíîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå äëÿ
ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà. Îíè ïðîõîäÿò â êëóáå "Ôàêóëüòåò
çäîðîâüÿ" è íàïðàâëåíû íà ïîääåðæàíèå ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè,
îçäîðîâëåíèå, ïîâûøåíèå ôèçêóëüòóðíîé ãðàìîòíîñòè ó ïîæèëîãî
íàñåëåíèÿ.
Ðàáîòà ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû â 2020 ãîäó
ïðîâîäèëàñü ïî ñëåäóþùèì îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì:
1)
ðåàëèçàöèÿ ïëàíà ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ Ãîäà
ïàìÿòè è ñëàâû;
2)
âûÿâëåíèå è ïîääåðæêà òàëàíòëèâûõ è îäàðåííûõ äåòåé,
ðàçâèòèå èõ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé;
3)
îðãàíèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ â ðàìêàõ
ñîöèàëüíîé ïðîãðàììû "Äåñÿòèëåòèå äåòñòâà" (ðåàëèçóåòñÿ ñ ìàðòà
2018 ãîäà);
4)
ôîðìèðîâàíèå õóäîæåñòâåííîãî è ýñòåòè÷åñêîãî âêóñîâ,
íðàâñòâåííîñòè ó æèòåëåé ãîðîäà;
5)
óêðåïëåíèå èíñòèòóòà ñåìüè, ïîïóëÿðèçàöèÿ ñåìåéíûõ
öåííîñòåé;
6)
ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ïðîôèëàêòèêà
íàðêîìàíèè.
Â 2020 ãîäó áûëî îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 1 158 êóëüòóðíîäîñóãîâûõ ìåðîïðèÿòèé ðàçíûõ ôîðì, êîòîðûå ïîñåòèëî ñâûøå 655
òûñÿ÷ ÷åëîâåê (â 2019 ãîäó 1 557 ìåðîïðèÿòèé ñ îõâàòîì 272,7
òûñÿ÷ ÷åëîâåê). Ïåðåõîä ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû íà îíëàéí ôîðìàò
ïîâëåê áîëüøèé îõâàò ó÷àñòíèêîâ.
Ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà.
Â òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâàõ çàíèìàþòñÿ 1 385 ÷åëîâåê (â 2019
ãîäó - 1 380 ÷åëîâåê). Â 2020 ãîäó òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ãîðîäà
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 91 ôåñòèâàëÿõ è êîíêóðñàõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ
(ìåæäóíàðîäíûõ, âñåðîññèéñêèõ, ðåãèîíàëüíûõ, îáëàñòíûõ), èç íèõ
áîëüøàÿ ÷àñòü â îíëàéí ôîðìàòå, îáùåå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ
ñîñòàâèëî 1 015 ÷åëîâåê.
Áîëüøóþ òâîð÷åñêóþ ðàáîòó ïðîâîäèò êîëëåêòèâ ÌÀÓÄÎ "Äåòñêàÿ
øêîëà èñêóññòâ". Â 2020 ãîäó â øêîëå óñïåøíî ðàçâèâàëèñü 11
äåòñêèõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ. Îõâàò äåòåé â òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâàõ
ñîñòàâèë 307 ÷åëîâåê.
Â ðàìêàõ êóëüòóðíî-äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòàþò îáðàçöîâàÿ
ñàìîäåÿòåëüíàÿ ñòóäèÿ ñîâðåìåííîé õîðåîãðàôèè "Ãðàöèÿ"; ñòóäèÿ
ðàííåãî ýñòåòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Âåñåëûå íîòêè"; èçîñòóäèÿ "Ðàäóæíàÿ
çåáðà"; äåòñêàÿ õîðåîãðàôè÷åñêàÿ ñòóäèÿ "Êàðàïóçèêè"; ðîê-ñòóäèÿ
"Ôîðìàöèÿ" (ñ îõâàòîì ó÷àñòíèêîâ 141 ÷åëîâåê).
3.7 Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí
Âñåãî â 2020 ãîäó â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîñòóïèëî
è ðàññìîòðåíî 1 659 îáðàùåíèé (2019 ã. - 1 613 îáðàùåíèé).
Èç îáùåãî ÷èñëà ïîñòóïèâøèõ îáðàùåíèé 81 îáðàùåíèå ïîäàíî
â óñòíîé ôîðìå (â õîäå ëè÷íûõ ïðèåìîâ Ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê è
åãî çàìåñòèòåëåé - 69, ïî òåëåôîíó - 12). Â ïèñüìåííîé ôîðìå
ïîñòóïèëî 1 578 îáðàùåíèé, â òîì ÷èñëå:
1) ïåðåíàïðàâëåíî èç Óïðàâëåíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Àïïàðàòà Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè - 150
îáðàùåíèé;
2) ÷åðåç "Âèðòóàëüíóþ ïðèåìíóþ" (ñåðâèñ, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ïðèåìà îáðàùåíèé ãðàæäàí â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà,
ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â
ðàçäåëå "Ðàáîòà ñ ãðàæäàíàìè") - 98 îáðàùåíèé;
3) ÷åðåç "Îòêðûòûé ðåãèîí" (ñåðâèñ ïî ïîäà÷å îáðàùåíèé â
ýëåêòðîííîì âèäå â èñïîëíèòåëüíûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè; ðàçìåùåí íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå
"Öèôðîâèçàöèÿ") - 8 îáðàùåíèé.
Â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ðàáîòàåò òåðìèíàë
"Ýëåêòðîííàÿ ïðèåìíàÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ãîäà Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê è åãî çàìåñòèòåëÿìè ïðîâåäåíî 54 ëè÷íûõ ïðèåìà
ãðàæäàí, íà êîòîðûõ ïðèíÿòî 68 ÷åëîâåê, ðàññìîòðåíî 69 âîïðîñîâ,
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Â öåëÿõ ñîêðàùåíèÿ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â ãîðîäå
Áåëîãîðñê ñîçäàíà è ðàáîòàåò êîìèññèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ âîïðîñîâ
ïî äàëüíåéøåìó èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Â 2020 ãîäó ïîä ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
ñôîðìèðîâàíî 33 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà äëÿ ïðîäàæè ÷åðåç àóêöèîí (â
2019 ãîäó - 26), â òîì ÷èñëå: ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå
ñòðîèòåëüñòâî -10; ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæåé - 17; ïîä ñòðîèòåëüñòâî
îáúåêòîâ ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ - 3; ïîä ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ
ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà è îáñëóæèâàíèÿ àâòîòðàíñïîðòà, àâòîñòîÿíîê
- 2; äëÿ ñàäîâîäñòâà - 1.
Ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî îôîðìëåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
1)
ïðåäîñòàâëåíî â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî (ïîä èíäèâèäóàëüíûå
æèëûå äîìà) - 22 ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 17,7 òûñ.êâ.ìåòðîâ;
2)
ïðåäîñòàâëåíî â ïîñòîÿííîå áåññðî÷íîå ïîëüçîâàíèå - 10
ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ 91,4 òûñ.êâ.ìåòðîâ;
3)
âûäàíî ðàçðåøåíèé íà ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ íà çåìëÿõ
èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è óñòàíîâëåíèÿ (áåñïëàòíî) - 115 ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ 20,9 òûñ.êâ.ìåòðîâ;
4)
âûäàíî ðàçðåøåíèé íà ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ íà çåìëÿõ
èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è óñòàíîâëåíèÿ (çà ïëàòó) - 9 ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ 0,9 òûñ.êâ.ì. íà
ñóììó 18,9 òûñ. ðóáëåé;
5)
çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèé îá óñòàíîâëåíèè ñåðâèòóòà - 9 ó÷àñòêîâ
ïëîùàäüþ 26,2 òûñ.êâ.ìåòðîâ;
6)
ïðèíÿòî ðåøåíèé î ïåðåðàñïðåäåëåíèè çåìåëü è (èëè)
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ - 45 ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ 45,7 òûñ.êâ.ìåòðîâ;
7)
ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàíî ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ - 57 ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ 22,4 òûñ.êâ.ìåòðîâ;
8)
èçãîòîâëåíû è óòâåðæäåíû ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè - 147 ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ
4 409,8 òûñ.êâ.ìåòðîâ;
9)
ñîãëàñîâàíî ìåæåâûõ ïëàíîâ - 229 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015 N
489-ÎÇ
"Î áåñïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 19.10.2020 N 1230 óòâåðæäåí
ïåðå÷åíü ñôîðìèðîâàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì (67 ó÷àñòêîâ).
Â 2020 ãîäó ñîãëàñíî î÷åðåäíîñòè íà ïîëó÷åíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, 41 ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ ïîëó÷èëè ïðåäëîæåíèå ïî âûáîðó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èç íèõ òîëüêî 5 äàëè ñîãëàñèå íà åãî ïîëó÷åíèå.
Âî èñïîëíåíèå Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015 N 489ÎÇ
"Î áåñïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì
ïðåäîñòàâëåíî
5 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 5,8 òûñ. êâ.ì. (â 2019
ãîäó 15 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 14,6 òûñ. êâ.ì.).
Âñåãî íàðàñòàþùèì èòîãîì 145 ìíîãîäåòíûõ ñåìåé ïîëó÷èëè â
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.
Â 2020 ãîäó ñôîðìèðîâàíî è ïîñòàâëåíî íà êàäàñòðîâûé ó÷åò
3 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì, èìåþùèõ
òðåõ è áîëåå äåòåé (â 2019 ãîäó - 47 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ).
3.5 Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Ïðèîðèòåòíîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü ïðîõîæäåíèþ âòîðîé ïîëîâèíû
îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2019/2020 ãã. è ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2020/
2021 ãã.
Îòîïèòåëüíûé ñåçîí ïðîøåë â øòàòíîì ðåæèìå. Îòïóñê òåïëîâîé
ýíåðãèè îñóùåñòâëÿëñÿ áåç íàðóøåíèÿ ðåæèìà ðàáîòû ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ.
Â öåëÿõ ïîäãîòîâêè êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà ê
îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2020/2021 ãã. ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ:
ñîçäàí îïåðàòèâíûé øòàá ïî ïîäãîòîâêå è ïðîõîæäåíèþ
îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà â öåëÿõ êîîðäèíàöèè äåéñòâèé ïî ïîäãîòîâêå
è áåçàâàðèéíîìó ïðîõîæäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà;
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îáðàçîâàíà ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà;
óòâåðæäåí ñâîäíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà ê ðàáîòå â îòîïèòåëüíûé
ïåðèîä 2020/2021 ãã.;
ïðîèçâåäåí ðåìîíò 10 êîòëîâ è çàìåíà 1 êîòëà;
ïðîèçâåäåíû ðåìîíò è çàìåíà òåïëîâûõ ñåòåé (1 162,3 ï.ì.),
âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé (2 130 ï.ì.), êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé (428
ï.ì.).
3.6 Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà
Ñ öåëüþ ñîîòâåòñòâèÿ ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì îáó÷åíèÿ, â 2020
ãîäó âî âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ïðîâåäåíû
ðåìîíòû è îáñëóæèâàíèå ñèñòåì áåçîïàñíîñòè. Çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
1)
çàìåíåíû îãðàæäåíèÿ òåððèòîðèé â 6 îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ â ñóììå 9,0 ìëí. ðóáëåé;
2)
îòðåìîíòèðîâàíî 66 òóàëåòîâ â 7 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ â ñóììå 18,3 ìëí. ðóáëåé: ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî
çàìåíå ñàíòåõíè÷åñêèõ ïðèáîðîâ (óíèòàçîâ, ðàêîâèí), îáëèöîâî÷íîé
ïëèòêè íà ñòåíàõ è ïëèòêè íà ïîëàõ, îñâåùåíèÿ, äâåðåé, êàáèíîê;
óñòàíîâëåíû âîäîíàãðåâàòåëè è ýëåêòðîïîëîòåíöà;
3)
çàìåíåíû äåðåâÿííûå îêîííûå áëîêè â 12 äîøêîëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ (571 øò.) è â çäàíèè öåíòðà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé (16 øò.) íà îáùóþ ñóììó 24,7 ìëí. ðóáëåé;
4)
ïðîâåäåíà óñòàíîâêà ôèëüòðîâ äëÿ ãðóáîé î÷èñòêè õîëîäíîé
âîäû â 16 çäàíèÿõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé íà
îáùóþ ñóììó 2,2 ìëí. ðóáëåé;
5)
óñòàíîâëåíî 53 âîäîíàãðåâàòåëÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà íà îáùóþ ñóììó 0,5 ìëí. ðóáëåé;
6)
âûïîëíåíû ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû íà ñóììó 1 ìëí.
ðóáëåé (ÌÀÄÎÓ ÄÑ N 2, ÌÀÄÎÓ ÄÑ N 6, ÌÀÄÎÓ ÄÑ N 9,
ÌÀÄÎÓ ÄÑ N 17, ÌÀÎÓ "Øêîëà N 3 ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÀÎÓ
"Øêîëà N 11 ãîðîäà Áåëîãîðñê").
Â ðàìêàõ ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
âûïîëíåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàìåíå êðîâåëüíîãî ïîêðûòèÿ â ÌÀÄÎÓ
ÄÑ N17 èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ íà ñóììó 2,5
ìëí. ðóáëåé. Äîïîëíèòåëüíî çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà âûïîëíåí
ðåìîíò âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëîâ â ÷åðäà÷íîì ïîìåùåíèè íà ñóììó
1,1 ìëí. ðóáëåé.
Îäíîé èç âàæíåéøèõ çàäà÷ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ïðàâ äåòåé-èíâàëèäîâ
è äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ íà îáðàçîâàíèå.
Â ãîðîäå Áåëîãîðñê âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ íåïðåðûâíîãî
îáðàçîâàíèÿ îáåñïå÷åíà äëÿ âñåõ êàòåãîðèé îáó÷àþùèõñÿ ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. 3 ó÷àùèõñÿ (ÌÀÎÓ "Øêîëà
N 5 ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÀÎÓ ÑØ
N 17) îáó÷àëèñü ñ ïðèìåíåíèåì äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
òåõíîëîãèé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 100% îò ÷èñëà íóæäàþùèõñÿ.
Â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû "Äîñòóïíàÿ ñðåäà" â öåëÿõ
ñîçäàíèÿ áåçáàðüåðíîé ñðåäû âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ðåìîíòíûå ðàáîòû
â ÌÀÎÓ "Øêîëà N 4 ãîðîäà Áåëîãîðñê" çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
è ìåñòíîãî áþäæåòîâ íà ñóììó 1,4 ìëí. ðóáëåé: ðåìîíò öåíòðàëüíîãî
êðûëüöà, óñòðîéñòâî êîçûðüêà íàä öåíòðàëüíûì êðûëüöîì, óñòàíîâêà
íàðóæíîãî ïàíäóñà, ðàñøèðåíèå äâåðíûõ ïðîåìîâ ñ óñòàíîâêîé
íîâûõ äâåðíûõ áëîêîâ, óêëàäêà ïðîòèâîñêîëüçÿùåãî ïîêðûòèÿ íà
öåíòðàëüíîì êðûëüöå è â òàìáóðå.
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàíÿòèé ñ äåòüìè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ ïðèîáðåòåíî îáîðóäîâàíèå: ðàçâèâàþùèå êîíñòðóêòîðû,
ñåíñîðíûé óãîëîê, íàñòåííûå ìîäóëè, òàêòèëüíàÿ ïàíåëü, òàêòèëüíàÿ
äîðîæêà, èíòåðàêòèâíûé ñòîë è äðóãîå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.09.2019 N
391-ÎÇ
"Îá îáåñïå÷åíèè ïèòàíèåì îáó÷àþùèõñÿ ïî îáðàçîâàòåëüíûì
ïðîãðàììàì íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû îáëàñòè" âî âñåõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê îðãàíèçîâàíî áåñïëàòíîå ãîðÿ÷åå
ïèòàíèå äëÿ îáó÷àþùèõñÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ. Â ñåìè øêîëàõ íà
ïèùåáëîêàõ ðàáîòàþò øòàòíûå ïîâàðà, â ÌÀÎÓ "Øêîëà N 11
ãîðîäà Áåëîãîðñê" ãîðÿ÷åå ïèòàíèå îðãàíèçîâàíî â ôîðìå
àóòñîðñèíãà. Îõâàò ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì îáó÷àþùèõñÿ 1-4 êëàññîâ
www.belogorck-npa.ru

______________________________________________
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
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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 çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
"___" _________ 202 _ ã.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
www.belogorck-npa.ru
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êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ
__________, 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. 13,14,20 ñò. 39.12
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè
Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___"
__________ 202__ N ____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê
(èòîãîâ àóêöèîíà) íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___" __________ 202__ 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.,
_______________, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.,
íàçíà÷åíèå: äëÿ __________________________ .
1.2. Ãðàíèöû ó÷àñòêà ÿâëÿþòñÿ îêîí÷àòåëüíûìè è íå ìîãóò
ñàìîñòîÿòåëüíî èçìåíÿòüñÿ Àðåíäàòîðîì
1.3. Îêîí÷àíèå ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà íå îñâîáîæäàåò
Àðåíäàòîðà îò îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå èñïîëíåíèÿ Äîãîâîðà.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 202_
ãîäà ïî "___" ___________ 202_ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà, âñòóïàåò
â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå.
3. ÐÀÇÌÅÐ È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ
ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ (ïðîïèñüþ) ðóáëåé.
Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñ "__"
_______ 202_ ãîäà ïî
__________202__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé.
Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.2. Ïëàòåæ çà ïåðèîä ______________ (èñõîäÿ èç åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû, ñôîðìèðîâàííîãî ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà) â
ðàçìåðå _________ (ïðîïèñüþ) ðóáëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ Àðåíäàòîðîì
_________________________ (â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè,
îïóáëèêîâàííûìè â èçâåùåíèè). Ñóììà âíåñåííîãî çàäàòêà
çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ Äîãîâîðà äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà
àðåíäû, óñòàíîâëåííîãî ï. 2.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, äåíåæíûå
ñðåäñòâà, óïëà÷åííûå ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà çà 12 ìåñÿöåâ
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà), âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.
3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ
ïëàòåæíûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà
è ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê"), ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ÎÊÒÌÎ
10710000, ÁÈÊ 011012100, Îòäåëåíèå Áëàãîâåùåíñê ÁÀÍÊÀ
ÐÎÑÑÈÈ // ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê,
Êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò N03100643000000012300, Åäèíûé êàçíà÷åéñêèé
ñ÷åò N40102810245370000015, ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ( ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ë/ñ 04233001180),
êîä ïëàòåæà (ÊÁÊ) 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.
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïðè
íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 3.2 Äîãîâîðà; ïðè
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èñïîëüçîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè,
ïðèâîäÿùèìè ê åãî ïîð÷å; ïðè èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ, íåèñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ æèëèùíîãî èëè èíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â
óêàçàííûõ öåëÿõ â òå÷åíèå òðåõ ëåò, åñëè áîëåå äëèòåëüíûé ñðîê
íå óñòàíîâëåí ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, 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.3.3, 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 â ñëó÷àÿõ, åñëè íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå íàõîäèòñÿ îáúåêò íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
çàðåãèñòðèðîâàííûé â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè (Ðîñðååñòð)
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè
åãî óâåäîìëåíèÿ.
4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì
è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ
Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèñòóïèòü ïîñëå âûíîñà
íà ìåñòíîñòè åãî ãðàíèö ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëèçèðîâàííîé
çåìëåóñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè (ðàáîòû ïî âûíîñó ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ
Àðåíäàòîðà).
4.4.6. Óáîðêà ìóñîðà, äåðåâüåâ, êóñòîâ ñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèëàìè àðåíäàòîðà.
4.4.7. 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.
4.4.8. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ
ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è
ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.9. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.10. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.
4.4.11. 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 15-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.
4.4.12. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê
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âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà
è îáñëóæèâàíèÿ.
4.4.13. 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.
4.4.14. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà
â ñèëó.
4.4.15. Åæåãîäíî â òå÷åíèå äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû íå
ïîçäíåå 20 ìàðòà ÿâëÿòüñÿ ê Àðåíäîäàòåëþ çà êâèòàíöèÿìè ïî
àðåíäíîé ïëàòå íà òåêóùèé ãîä.
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.
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. Äîãîâîð ïðåêðàùàåòñÿ ïî èñòå÷åíèþ ñðîêà äåéñòâèÿ
äîãîâîðà.
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, îäèí ýêçåìïëÿð â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè (Ðîñðååñòð)
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
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. Äîãîâîð íå ïîäëåæèò ïðîäëåíèþ.
8.4. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, çàêëþ÷àåòñÿ
íîâûé äîãîâîð àðåíäû íà òðè ãîäà äëÿ çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà
îáúåêòà íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà çàðåãèñòðèðîâàííîãî â
Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,
êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè (Ðîñðååñòð) ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
8.4. Íå äîïóñêàåòñÿ èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
8.5. Ïðè îòñóòñòâèè îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà (íåçàâåðøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà) íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, Àðåíäàòîð íå âïðàâå óñòóïàòü
ïðàâà è îñóùåñòâëÿòü ïåðåâîä äîëãà ïî îáÿçàòåëüñòâàì, âîçíèêøèì
èç äàííîãî äîãîâîðà. Îáÿçàòåëüñòâà ïî äîãîâîðó äîëæíû áûòü
èñïîëíåíû àðåíäàòîðîì ëè÷íî.
9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÈÍÍ
2804008317, ÊÏÏ 280401001, ÎÊÒÌÎ 10710000, ÁÈÊ
011012100, Îòäåëåíèå Áëàãîâåùåíñê ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ // ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê, Êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò
N03100643000000012300, Åäèíûé êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò
N40102810245370000015
www.belogorck-npa.ru

2.38.7 Ðåàëèçàöèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî
îñóùåñòâëåíèþ ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) â
îáëàñòè ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé
ïðîäóêöèè
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 07.05.2019
N 363-ÎÇ "Î íàäåëåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûìè
ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè Àìóðñêîé îáëàñòè ïî îñóùåñòâëåíèþ
ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) â îáëàñòè ðîçíè÷íîé
ïðîäàæè àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè", â 2020 ãîäó
ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" è
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïðîâåäåíî 80 ðåéäîâ ïî âûÿâëåíèþ íåëåãàëüíîãî
îáîðîòà àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè, ïðîâåðåíî
120 òîðãîâûõ òî÷åê.
Â ðåçóëüòàòå êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ñîñòàâëåíî 95 ïðîòîêîëîâ
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, èçúÿòî áîëåå 800 ëèòðîâ
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, â òîì ÷èñëå íåìàðêèðîâàííîé àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè - 96 ëèòðîâ, ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè - 57 ëèòðîâ,
ïèâà è ïèâíûõ íàïèòêîâ - 652 ëèòðà. Ñóììà íàëîæåííûõ øòðàôîâ
ñîñòàâèëà 4,8 ìëí. ðóáëåé, îïëà÷åíî â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå 1,3
ìëí. ðóáëåé.
3. Î íàïðàâëåíèÿõ ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êîòîðûì
â 2020 ãîäó óäåëÿëîñü ïðèîðèòåòíîå âíèìàíèå
3.1 Ñîäåéñòâèå ïðîäâèæåíèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, ðåøåíèå
ïðîáëåìû ìîíîïðîôèëüíîñòè ýêîíîìèêè ãîðîäà
Ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
19.02.2020 N 22-ð, îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî âíåäðåíèþ Ñòàíäàðòà
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ
áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê
(â ðàìêàõ Íàöèîíàëüíîãî ðåéòèíãà ñîñòîÿíèÿ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà
â ñóáúåêòàõ ÐÔ).
Ðàçðàáîòàí ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âíåäðåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî
èíâåñòèöèîííîãî ñòàíäàðòà, îðãàíèçîâàí ìîíèòîðèíã èñïîëíåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé ïëàíà, àêòóàëèçèðîâàíà èíôîðìàöèÿ ðàçäåëà
"Áåëîãîðñê: èíâåñòîðó" îôèöèàëüíîãî ñàéòà ã. Áåëîãîðñê, â òîì
÷èñëå èíâåñòèöèîííûé ïàñïîðò ãîðîäà, èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ
ïëîùàäêàõ ãîðîäà, ïåðå÷åíü èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ è ïðåäëîæåíèé,
ðàçäåë "ìóíèöèïàëüíûé êàáèíåò" íà èíâåñòèöèîííîì ïîðòàëå
Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ïðîäîëæåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ ÒÎÐ "Áåëîãîðñê".
Îáåñïå÷åíî ôóíêöèîíèðîâàíèå ñàéòà ÒÎÐ "Áåëîãîðñê"
(tor.belogorck.ru).
Ïî èòîãàì 2020 ãîäà ñ íàðàñòàþùèì èòîãîì çàðåãèñòðèðîâàíî
9 ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé - ðåçèäåíòîâ ÒÎÐ, ñîçäàíî áîëåå 1
òûñÿ÷è ðàáî÷èõ ìåñò, 793 ÷åëîâåêà òðóäîóñòðîåíû íà ïðåäïðèÿòèÿ,
ïðèâëå÷åíî èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë â ñóììå 5,1 ìëðä.
ðóáëåé.
Â ñâÿçè ñ ïîëîæèòåëüíûìè òåíäåíöèÿìè ðàçâèòèÿ ÒÎÐ "Áåëîãîðñê"
è ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.01.2020 N 42ð ãîðîä
Áåëîãîðñê èñêëþ÷åí èç ïåðå÷íÿ ìîíîãîðîäîâ.
3.2 Áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà
Áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà, ïðîâîäèìàÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê,
îðèåíòèðîâàíà íà ýôôåêòèâíîå, ðàöèîíàëüíîå è ïðîçðà÷íîå
óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ áàçîâûì óñëîâèåì
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè è äîëãîñðî÷íîé
ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà ãîðîäà â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííîñòè åãî
äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ.
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðåàëèçàöèè áþäæåòíîé ïîëèòèêè 2020
ãîäà ñòàëè:
ñîõðàíåíèå, óêðåïëåíèå è ðàñøèðåíèå äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïîñðåäñòâîì
âûÿâëåíèÿ âíóòðåííèõ ðåçåðâîâ, ñ öåëüþ èõ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ â
ïîëüçó ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé, â òîì ÷èñëå íà ðåøåíèå çàäà÷,
îáîçíà÷åííûõ â "ìàéñêèõ" óêàçàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñíèæåíèå êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
ïîâûøåíèå îòêðûòîñòè è äîñòóïíîñòè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñ ïîìîùüþ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè, îòðàæàþùåé âñå
ýòàïû áþäæåòíîãî ïðîöåññà, íà åäèíîì ïîðòàëå áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Ýëåêòðîííûé áþäæåò", à òàêæå ïóòåì
îôîðìëåíèÿ â äîñòóïíîé äëÿ ãðàæäàí ôîðìå ñâåäåíèé î áþäæåòå
www.belogorck-npa.ru
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ãîðîäà è îò÷åòîâ î åãî èñïîëíåíèè â ôîðìàòå "Áþäæåò äëÿ ãðàæäàí"
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â
2020 ãîäó îðãàíèçîâàíà ðåàëèçàöèÿ ïëàíà ìîáèëèçàöèè íàëîãîâûõ
è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ. Ñ ó÷àñòèåì ñîòðóäíèêîâ íàëîãîâîé ñëóæáû
ïðîâîäèëèñü çàñåäàíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû, íà êîòîðûõ ðàññìàòðèâàëèñü
âîïðîñû ïî ìîáèëèçàöèè íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà, âûðàáàòûâàëèñü
ïðåäëîæåíèÿ ïî óâåëè÷åíèþ äîõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî áþäæåòà.
Ýôôåêòèâíîé êîíöåíòðàöèè ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ íà âàæíåéøèõ
íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè è èñïîëíåíèþ ïðèíÿòûõ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ñëóæèò
ïðîãðàììíî-öåëåâîé ìåòîä, ïðèìåíÿåìûé ïðè ïëàíèðîâàíèè è
èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà. Äîëÿ ïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ â 2020
ãîäó ñîñòàâèëà 95,4 % îò èñïîëíåíèÿ âñåõ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
Â ðàìêàõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò) ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ ñòèìóëîâ
äëÿ áîëåå ðàöèîíàëüíîãî è ýêîíîìíîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ. Ôèíàíñèðîâàíèå áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé
îñóùåñòâëÿëîñü â ôîðìå ñóáñèäèé íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ è ñóáñèäèé íà èíûå öåëè.
3.3 Ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïåðå÷íåì ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà îò 04.08.2014
N 1344,
â 2020 ãîäó ê ôèíàíñèðîâàíèþ ïðèíÿòî 18 ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëèòåòà.
Íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â 2020 ãîäó áûëî
íàïðàâëåíî 2 083,6 ìëí. ðóáëåé èç ñðåäñòâ áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé,
íà 254,7 ìëí. ðóáëåé èëè íà 13,9 % áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019
ãîäîì, â òîì ÷èñëå ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ:
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 26,2 ìëí. ðóáëåé (â 2019 ãîäó - 8,8 ìëí.
ðóáëåé);
îáëàñòíîé áþäæåò - 1 258,8 ìëí. ðóáëåé (â 2019 ãîäó - 1 092,9
ìëí. ðóáëåé);
ìåñòíûé áþäæåò - 798,6 ìëí. ðóáëåé (â 2019 ãîäó - 727,2 ìëí.
ðóáëåé).
Ñðåäíèé ãîäîâîé ïðîöåíò èñïîëíåíèÿ ïðîãðàìì â 2020 ãîäó (â
÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ) ñîñòàâèë 98,2 % (â 2019 ãîäó - 98,9 %), â
òîì ÷èñëå 78,3 % - ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 98,3 % ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà, 98,8 % - ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà.
Îñâîåíèå ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà
ñîôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â 2020 ãîäó, ñîñòàâèëî
100 % îò ôàêòè÷åñêè ïðîôèíàíñèðîâàííîãî îáúåìà.
Èñïîëíåíèå 7 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì íà òåððèòîðèè ã.Áåëîãîðñê,
êàê è â 2019 ãîäó, îñóùåñòâëÿëîñü èñêëþ÷èòåëüíî èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà.
Çàïëàíèðîâàííûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì âûïîëíåíû, â ñâÿçè ñ ýòèì ïî èòîãàì
ïðîâåäåííîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì â 2020 ãîäó, âñå ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàìì ïðèçíàíû
ýôôåêòèâíûìè.
3.4 Ñòðîèòåëüñòâî, çåìëåïîëüçîâàíèå
Íà ïîñòîÿííîé îñíîâå îðãàíèçîâàíî îñóùåñòâëåíèå òåõíè÷åñêîãî
íàäçîðà çà ïðîèçâîäñòâîì ðàáîò íà ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòàõ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè.
Â 2020 ãîäó âûïîëíåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïðàâîãî êðûëà çäàíèÿ
ÌÀÎÓ "Øêîëà N200" íà îáùóþ ñóììó 42,8 ìëí. ðóáëåé. Â õîäå
ðåìîíòà ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî çàìåíå äåðåâÿííûõ áàëîê ïåðåêðûòèé
íàä ïåðâûì è âòîðûì ýòàæàìè íà ìåòàëëè÷åñêèå, ýëåêòðîìîíòàæíûå
ðàáîòû, ðàáîòû ïî çàìåíå ñèñòåìû îòîïëåíèÿ, êàíàëèçàöèè è
âåíòèëÿöèè. Óñòàíîâëåíà íîâàÿ ïîæàðíî-îõðàííàÿ ñèãíàëèçàöèÿ,
âèäåîíàáëþäåíèå è èíòåðíåò. Âûïîëíåíû ñîâðåìåííûå îòäåëî÷íûå
ðàáîòû. Ïðèîáðåòåíà íîâàÿ ìåáåëü, øêîëüíûå äîñêè, æàëþçè.
Âûïîëíåí ðåìîíò ïðèøêîëüíîãî ñòàäèîíà ÌÀÎÓ "Øêîëà N11
ãîðîäà Áåëîãîðñê" íà îáùóþ ñóììó 21,1 ìëí. ðóáëåé. Íà òåððèòîðèè
ñïîðòèâíîé çîíû ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó áàñêåòáîëüíîé è
âîëåéáîëüíîé ïëîùàäîê, áåãîâûõ äîðîæåê, ñåêòîðà äëÿ ïðûæêîâ â
äëèíó ñ ðàçáåãà, ïëîùàäêè äëÿ èçó÷åíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
è ïîëîñû ïðåïÿòñòâèé. Óñòàíîâëåíû íîâûå ñïîðòèâíûå êîìïëåêñû è
òðåíàæåðû.
N21 28 ìàÿ 2021
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ãîäîâûì è êâàðòàëüíûìè ïëàíàìè ðàáîòû.
Â 2020 ãîäó êîìèññèåé ðàññìîòðåíî 24 âîïðîñà
ïðîôèëàêòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè, 917 ïåðñîíàëüíûõ äåëà â
îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ è èõ ðîäèòåëåé, â òîì ÷èñëå 57 àäìèíèñòðàòèâíûõ.
Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ äåë ê íåñîâåðøåííîëåòíèì è ðîäèòåëÿì
ïðèíèìàëèñü ñëåäóþùèå ìåðû âîñïèòàòåëüíîãî è àäìèíèñòðàòèâíîãî
õàðàêòåðà:
1)
âûíåñåíî ïðåäóïðåæäåíèå (57 - â îòíîøåíèè ïîäðîñòêîâ,
379 - â îòíîøåíèè ðîäèòåëåé);
2)
îáúÿâëåí âûãîâîð, â òîì ÷èñëå ñòðîãèé (24 ïîäðîñòêàì);
3)
âûíåñåí øòðàô (42 ïîäðîñòêàì è 335 ðîäèòåëÿì);
4)
1 ïîäðîñòîê íàïðàâëåí â ñïåöèàëüíîå ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå çàêðûòîãî òèïà.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 íà ïðîôèëàêòè÷åñêîì ó÷åòå ñîñòîÿò
98 íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé, â íèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ - 212 äåòåé.
Ñïåöèàëèñòàìè îðãàíîâ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè â òå÷åíèå ãîäà
ïðîâåäåíî 24 ñîâìåñòíûõ ðåéäà ïî íåáëàãîïîëó÷íûì ñåìüÿì, ïîñåùåíî
192 ñåìüè
(â 2019 ã. - 47 ðåéäîâ, ïîñåùåíî 329 ñåìåé). Â õîäå ðåéäîâ
îñóùåñòâëÿëèñü ìåðîïðèÿòèÿ ïî îçäîðîâëåíèþ îáñòàíîâêè â ñåìüå,
ðàçúÿñíÿëèñü ïîñëåäñòâèÿ íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ
ðîäèòåëÿìè îáÿçàííîñòåé ïî âîñïèòàíèþ äåòåé.
Íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê îðãàíèçîâàíà äåÿòåëüíîñòü
Àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè. Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 03.04.2017 N 72 â ñîñòàâå àäìèíèñòðàòèâíîé
êîìèññèè
ã. Áåëîãîðñê 8 ÷åëîâåê, èç íèõ 5 - ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå.
Ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé,
âûÿâëåíèÿ ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ èõ ñîâåðøåíèþ íà
òåððèòîðèè
ã. Áåëîãîðñê, â 2020 ãîäó Àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèåé ïðîâåäåíî
62 çàñåäàíèÿ (2019 ã. - 83 çàñåäàíèÿ); ðàññìîòðåíî 444 äåëà îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ. Âûíåñåíî 82 ïðåäóïðåæäåíèÿ
è 11 ïîñòàíîâëåíèé î ïðåêðàùåíèè ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó, íàëîæåíî
433 àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ íà îáùóþ ñóììó 1 113,3 òûñ.
ðóáëåé.
Ñóììà âçûñêàííûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ ñîñòàâèëà 799,6
òûñ. ðóáëåé, íà 473,2 òûñ. ðóáëåé ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019
ãîäîì. Ñðåäè îñíîâíûõ íàðóøåíèé òàêèå, êàê íåïðèíÿòèå ìåð ïî
î÷èñòêå êðûø îò ñíåãà è ñîñóëåê, êðûëüöà è ïàíäóñà ïåðåä âõîäîì
â çäàíèå îò ñíåãà è íàëåäè, îñòàâëåíèå òàðû ïîñëå îêîí÷àíèÿ
òîðãîâëè.
2.38.3 Îðãàíèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè
ïî îáðàùåíèþ ñ æèâîòíûìè áåç âëàäåëüöåâ
Â 2020 ãîäó â ïðåäåëàõ ïîñòóïèâøèõ ñðåäñòâ èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî îòëîâó, ñîäåðæàíèþ è âûïóñêó
â ìåñòà ïðåæíåãî îáèòàíèÿ 48 æèâîòíûõ (ñîáàê).
2.38.4 Êîìïåíñàöèÿ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ òåïëîñíàáæàþùèõ
îðãàíèçàöèé, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ ëüãîòíûõ òàðèôîâ
äëÿ íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè
Â 2020 ãîäó ïðåäîñòàâëåíà ñóáñèäèÿ íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ
äîõîäîâ 5 òåïëîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.
2.38.5 Âûïëàòà êîìïåíñàöèè ÷àñòè ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, îñâàèâàþùèìè
îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êîìïåíñàöèþ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû îôîðìèëè è ïîëó÷èëè
ðîäèòåëè 3 060 äåòåé (18 442,7 òûñ. ðóáëåé - ñðåäñòâà îáëàñòíîãî
áþäæåòà).
2.38.6 Ðåàëèçàöèÿ ïåðåäàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî
îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó
Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 25.03.2008 N 10-ÎÇ "Îá
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó
â Àìóðñêîé îáëàñòè".
Â 2020 ãîäó ðàáîòà ïðîâîäèëàñü ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
1)
Âûÿâëåíèå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, äåòåé, ïîïàâøèõ â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ. Â 2020
ãîäó áûëî âûÿâëåíî 26 äåòåé (â 2019 ã. - 58 äåòåé).
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2)
Îïðåäåëåíèå ôîðìû óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå äåòåé, ïîïàâøèõ â
òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ. Â 2020 ãîäó îïðåäåëåíû íà ñåìåéíûå
ôîðìû (ïîä îïåêó, â ïðè¸ìíóþ ñåìüþ, íà óñûíîâëåíèå) - 40 äåòåé,
èç íèõ 6 äåòåé èç äåòñêèõ äîìîâ, âîçâðàùåíû ðîäèòåëÿì - 4 ðåá¸íêà,
óñòðîåíû â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé - 4 ðåá¸íêà, ïðèíÿòû íà ó÷¸ò
èç äðóãèõ ðàéîíîâ - 8 äåòåé.
3)
Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â îòäåëå îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà íà 31.12.2020 - 298 äåòåé, èç íèõ 247 - íàõîäÿòñÿ
íà âîñïèòàíèè â ñåìüÿõ.
4)
Ñîöèàëüíî-ïðàâîâàÿ çàùèòà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, äåòåé, ïîïàâøèõ â òðóäíóþ æèçíåííóþ
ñèòóàöèþ. Êîëè÷åñòâî äåòåé, ïîëó÷àþùèõ: åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå 208 ÷åëîâåê, ïåíñèþ - 118, àëèìåíòû - 116; åäèíîâðåìåííóþ
äåíåæíóþ âûïëàòó, ïðåäîñòàâëÿåìóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 09.07.2012 N 70-ÎÇ
"Î åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòå ïðè ïåðåäà÷å ðåáåíêà
íà âîñïèòàíèå â ñåìüþ", ïîëó÷èëè 38 äåòåé. Íà ó÷åòå ñîñòîÿò 178
÷åëîâåê, íå èìåþùèõ çàêðåïëåííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ è íóæäàþùèõñÿ
â ïðåäîñòàâëåíèè æèëüÿ.
5)
Ñîïðîâîæäåíèå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, â ïîñòèíòåðíàòíîé àäàïòàöèè.
6)
Ïîäáîð è ïîäãîòîâêà ãðàæäàí, æåëàþùèõ ïðèíÿòü ðåáåíêà
â ñåìüþ. Â 2020 ãîäó 3 ÷åëîâåêà ïîëó÷èëè çàêëþ÷åíèå î âîçìîæíîñòè
áûòü êàíäèäàòàìè â óñûíîâèòåëè (îïåêóíû, ïðèåìíûå ðîäèòåëè), 2 ïðèíÿëè â ñâîþ ñåìüþ äåòåé íà âîñïèòàíèå, 1 êàíäèäàò èç ÷èñëà
ãðàæäàí, æåëàþùèõ âçÿòü ðåáåíêà â ñåìüþ, ñîñòîèò íà ó÷åòå.
7)
Âåäåíèå áàíêà äàííûõ î äåòÿõ, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé. Âñåãî äåòåé, âîñïèòàííèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
ã. Áåëîãîðñê, ñîñòîÿùèõ â ðåãèîíàëüíîì áàíêå äàííûõ î äåòÿõ,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2020
- 50 ÷åëîâåê.
8)
Ðàáîòà ñ ñåìüåé, íàõîäÿùåéñÿ â êðèçèñíîì ïîëîæåíèè.
Ìåæäó ñóáúåêòàìè ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè èäåò îáìåí èíôîðìàöèåé,
ðàáîòàåò áàíê äàííûõ ñåìåé "ãðóïïû ðèñêà" è ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ
â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè. Â ñëó÷àå ïîäòâåðæäåíèÿ ñåìåéíîãî
íåáëàãîïîëó÷èÿ îïðåäåëÿåòñÿ "ñîöèàëüíûé äèàãíîç" ñåìüè è âûíîñèòñÿ
ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè "êóðàòîðà ñëó÷àÿ", êîòîðûé îñóùåñòâëÿåò
âåäåíèå ëè÷íîãî äåëà è ñîçäàíèÿ ýëåêòðîííîãî ëè÷íîãî äåëà, ïîñòàíîâêó
ñåìüè íà ó÷åò â àâòîìàòèçèðîâàííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó "Ñåìüÿ
è äåòè" (ÀÈÑ "Ñåìüÿ è äåòè).
Ïî èòîãàì 2020 ãîäà íà ó÷åòå îðãàíîâ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè
ñîñòîÿò 98 ñåìåé, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò óðîâíþ 2019 ãîäà, èç íèõ: 4
ñåìüè íàõîäÿòñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè, 32 - íàõîäÿòñÿ â
òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, 62 ñåìüè "ãðóïïû ðèñêà".
9)
Çàùèòà ëè÷íûõ ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Â 2020 ãîäó â
îòäåë îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà îáðàòèëèñü áîëåå 400 ãðàæäàí, â òîì
÷èñëå: ïî âîïðîñó îïðåäåëåíèÿ ìåñòà æèòåëüñòâà ðåáåíêà ïðè
ðàçäåëüíîì ïðîæèâàíèè ðîäèòåëåé - 38; ïî âîïðîñó çàùèòû æèëèùíûõ
ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ - 68; ïî âîïðîñó çàùèòû èìóùåñòâåííûõ
ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ - 167; ïî âîïðîñó îñóùåñòâëåíèÿ ðîäèòåëüñêèõ
ïðàâ ðîäèòåëåì, ïðîæèâàþùèì îòäåëüíî îò ðåáåíêà - 125; ïî
óñòàíîâëåíèþ îòöîâñòâà - 2; ïî èçìåíåíèþ èìåíè è ôàìèëèè ðåáåíêà
- 6.
Ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ó÷àñòâîâàëè â
540 ñóäåáíûõ çàñåäàíèÿõ ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñîâ, çàòðàãèâàþùèõ
èíòåðåñû íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
10) Çàùèòà çàêîííûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ íåäååñïîñîáíûõ ãðàæäàí
è ëèö, ñòðàäàþùèõ ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè. Íà ó÷åòå îðãàíà
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ñîñòîÿò 60 íåäååñïîñîáíûõ ãðàæäàí.
Îñóùåñòâëÿåòñÿ íàäçîð çà ïîëó÷àòåëÿìè ñîöèàëüíûõ óñëóã ÃÀÓ ÑÎ
ÀÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò" (207 ÷åëîâåê).
Çà 2020 ãîä ïðèçíàíî íåäååñïîñîáíûìè 12 ÷åëîâåê, ïðîâåäåíî
120 ïðîâåðîê óñëîâèé æèçíè íåäååñïîñîáíûõ ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ
ïîä îïåêîé.
Â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà îñóùåñòâëÿëàñü çàùèòà çàêîííûõ
ïðàâ è èíòåðåñîâ íåäååñïîñîáíûõ ãðàæäàí è ëèö, ñòðàäàþùèõ
ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè, â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ è â
ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè.
www.belogorck-npa.ru
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ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå
âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 09.07.2020 N 748 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà
Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
11.05.2021 N 562

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.12.2020 N 1522 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì
ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè"

Ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå
äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 28.12.2020 N 1522 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ
îáúåìà è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòíûì è
àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè" (â ðåäàêöèè îò 09.02.2021
N 129) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1 Ïðèëîæåíèå N 1 "Ïåðå÷åíü ñóáñèäèé íà èíûå öåëè" ê
Ïîðÿäêó îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè äîïîëíèòü
ïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "25. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå
ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé".
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.3 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 îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ôàõðóäèíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ïðàâîâîå óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Áàñîñ Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà - äèðåêòîð Ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ñëóæáà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" ãîðîäà Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Òèõîìèðîâà Àíàñòàñèÿ Åâãåíüåâíà - êîíñóëüòàíò îòäåëà
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü
êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Ïîãîðåëîâ Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Ñàââàòååâà Þëèÿ Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà
Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Ðàñêîïûòîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà- çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî
þðèäè÷åñêèì âîïðîñàì Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Ñëóæáà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ" ãîðîäà Áåëîãîðñê;
Òóìàíîâà-Ñîêîëîâà Åëåíà Äìèòðèåâíà - íà÷àëüíèê ïëàíîâîýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N562
11.05.2021
Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Åäèíîé êîìèññèè ïî
îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 05.04.2013 N44-ÔÇ
"Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", Ïîëîæåíèÿ
î Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 28.12.2018 N2082,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
www.belogorck-npa.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N593
18.05.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
20.02.2016 N173 "Î ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî
âûÿâëåíèþ è ïðåñå÷åíèþ íåçàêîííîãî îáîðîòà
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è ñïèðòîñîäåðæàùåé
ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
20.02.2016 N173 "Î ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âûÿâëåíèþ
è ïðåñå÷åíèþ íåçàêîííîãî îáîðîòà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è
ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
N21 28 ìàÿ 2021
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äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û

1.1 Ïðèëîæåíèå N 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå
âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
18.05.2021 N593
Ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ íåçàêîííîãî îáîðîòà
àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Öûðêóíîâà Ëàðèñà Âÿ÷åñëàâîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ýêîíîìèêå, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Îãàíåñîâà Ìàðèÿ Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà
ïî òðóäó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê; çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Øàëèìîâà Àëåêñàíäðà Âèòàëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïî òðóäó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû ãðóïïû:
Äåêàëî Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî ËÎ
ÌÂÄ Ðîññèè íà òðàíñïîðòå ïî ñîãëàñîâàíèþ;
Äüÿ÷åíêî Ìèõàèë Âàëåðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè;
Êîðåëîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê ÎÍÄèÏÐ ïî ã. Áåëîãîðñêó,
Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ÓÍÄèÏÐ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ;
Ìèðîíîâà Íèíà Âèêòîðîâíà - ÷ëåí Ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé
ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
Ïðóäíèêîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà - ÷ëåí Áåëîãîðñêîé ãîðîäñêîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Ñîþç ïåíñèîíåðîâ";
Òðîøåâà Þëèÿ Ïàâëîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàòèâíîé
êîìèññèè â ã. Áåëîãîðñêå;
Ôåäîð÷åíêî Þðèé Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê ÎÓÓÏ è ÏÄÍ ÌÎ
ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
ßùóê Òàòüÿíà Þðüåâíà - íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
â ãîðîäàõ Áåëîãîðñê è Ðàé÷èõèíñê, Àðõàðèíñêîì, Áåëîãîðñêîì,
Áóðåéñêîì, Çàâèòèíñêîì, Ìèõàéëîâñêîì, Îêòÿáðüñêîì, Ðîìíåíñêîì
è Ñåðûøåâñêîì ðàéîíàõ ïî ñîãëàñîâàíèþ.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N608
18.05.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.05.2016 N 683 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê è Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 N
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
N21 28 ìàÿ 2021

ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò 28.12.2009 N
381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå îò 30.05.2016 N 683 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è
Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (â ðåä. îò 29.12.2017 N 2969), âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1. Â ïóíêòå 1.1. "Ïîëîæåíèÿ î ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê" èñêëþ÷èòü ñëîâà "ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà
âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, òðóäà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 17 äåêàáðÿ 2010 ã. N 578-ïð "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé
îáëàñòè";
1.2. Â ïóíêòå 5.1. "Ïîëîæåíèÿ î ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê" àáçàö "Ï - ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà; C - ñðåäíåå
çíà÷åíèå ïîêàçàòåëåé êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëü ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè N 537 îò 05 íîÿáðÿ 2013 ãîäà
"Îá óòâåðæäåíèè ðåçóëüòàòîâ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè
çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè";"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ï - ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû
çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà; C - íîðìàòèâ
ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû çà 1 êâ.ì. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä
íåñòàöèîíàðíûì òîðãîâûì îáúåêòîì, ñîãëàñíî îò÷¸òó îò 25.03.2021
N 11/04-21 îá îïðåäåëåíèè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâ.ì. çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà íîðìàòèâà ñòàâêè àðåíäíîé
ïëàòû ïîä íåñòàöèîíàðíûì òîðãîâûì îáúåêòîì, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê".
2. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 8.3 ðàçäåëà
8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N609
18.05.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.10.2014 N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 54 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 29.05.2014 N 900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è
ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè", â öåëÿõ
êîððåêòèðîâêè ñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N 1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã.
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 05.02.2021 N 95)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïóíêò 6 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
www.belogorck-npa.ru

óðîâíÿ.
2.36 Îêàçàíèå ïîääåðæêè ãðàæäàíàì è èõ îáúåäèíåíèÿì,
ó÷àñòâóþùèì â îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ äåÿòåëüíîñòè íàðîäíûõ äðóæèí
Ïîðÿäîê ó÷àñòèÿ ãðàæäàí è èõ îáúåäèíåíèé â îõðàíå
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ðåãëàìåíòèðîâàí Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 02.04.2014 N 44-ÔÇ
"Îá ó÷àñòèè ãðàæäàí â îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà", çàêîíîì
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 12.11.2014 N 438-ÎÇ "Î íåêîòîðûõ âîïðîñàõ
ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè
Àìóðñêîé îáëàñòè".
Â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê äåéñòâóåò äîáðîâîëüíàÿ íàðîäíàÿ
äðóæèíà.
Ó÷àñòâóþò â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà
20 ÷åëîâåê.
Â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà íàðîäíûå äðóæèííèêè Áåëîãîðñêà
îñóùåñòâëÿëè åæåíåäåëüíûå äåæóðñòâà è ïàòðóëèðîâàíèå óëèö
ãîðîäà, ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè îïåðàòèâíîïðîôèëàêòè÷åñêèõ è ðåéäîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâåðîê ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà îñóæäåííûõ, ó÷àñòâîâàëè â ðåéäîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî
íåçàêîííîé òîðãîâëå àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèåé, îñóùåñòâëÿëè îõðàíó
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è ïðèâëåêàëèñü ê ïîèñêó ëèö, ïðîïàâøèõ
áåç âåñòè. Çà îò÷åòíûé ãîä îáùåå ÷èñëî ÷àñîâ íà äåæóðñòâå
ïðåâûñèëî 6,3 òûñÿ÷, êîëè÷åñòâî âûõîäîâ ñîñòàâèëî 1 499 (â 2019
ã. - 6,7 òûñÿ÷ ÷àñîâ äåæóðñòâ, êîëè÷åñòâî âûõîäîâ - 1 270).
Îðãàíèçîâàíî âçàèìîäåéñòâèå ñ Ìåæìóíèöèïàëüíûì îòäåëîì
ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé", Áåëîãîðñêèì ëèíåéíûì îòäåëîì ÌÂÄ
Ðîññèè íà òðàíñïîðòå, Áåëîãîðñêèì ìåæìóíèöèïàëüíûì ôèëèàëîì
ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ñ ó÷àñòèåì ÷ëåíîâ äîáðîâîëüíîé íàðîäíîé äðóæèíû â 2020
ãîäó ïðåñå÷åíî 133 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðè
îáåñïå÷åíèè ïðàâîïîðÿäêà íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå
âûÿâëåíî è ïðåñå÷åíî 84 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿ,
ïðîâåðåíî 205 îñóæäåííûõ áåç èçîëÿöèè îò îáùåñòâà.
Ïðîäîëæåíà ðàáîòà àêêàóíòà äîáðîâîëüíîé íàðîäíîé äðóæèíû
â Èíñòàãðàì @dnd_belogorsk, ãäå ïóáëèêóåòñÿ èíôîðìàöèÿ î
ðàáîòå íàðîäíîé äðóæèíû, ïðèíèìàþòñÿ îáðàùåíèÿ ïî íàðóøåíèÿì,
ïðåäëîæåíèÿ î ðàáîòå äðóæèíû.
Ïî èòîãàì 2020 ãîäà äîáðîâîëüíàÿ íàðîäíàÿ äðóæèíà
Áåëîãîðñêà ñòàëà ïîáåäèòåëåì ïåðâîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà
çâàíèå "Ëó÷øàÿ íàðîäíàÿ äðóæèíà".
2.37 Îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â
ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ðåàëèçàöèÿ ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè îïðåäåëåíà
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 N 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè", çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 08.04.2009 N 191ÎÇ "Î ìåðàõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â Àìóðñêîé îáëàñòè"
è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè.
Îñíîâíûì ïðèíöèïîì ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè ÿâëÿåòñÿ
ïðîçðà÷íîñòü è îòêðûòîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Â
ýòèõ öåëÿõ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå áåëîãîðñê.ðô è â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ïóáëèêóåòñÿ
èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îáåñïå÷èâàåòñÿ ðåãóëÿðíîå îïóáëèêîâàíèå ïðèíÿòûõ íîðìàòèâíûõ
äîêóìåíòîâ.
Â 2020 ãîäó, êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû, ïðîâîäèëàñü ðàáîòà
ïî ìîíèòîðèíãó ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ íà ñîîòâåòñòâèå ïîëîæåíèÿì ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà. Ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ ïðîõîäÿò àíòèêîððóïöèîííóþ ýêñïåðòèçó â ÌÊÓ "Ïðàâîâîå
óïðàâëåíèå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê" è ïðîêóðàòóðå ãîðîäà Áåëîãîðñêà.
Âñå ïðèíÿòûå ïîñòàíîâëåíèÿ ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ãîðîäà è ïóáëèêóþòñÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Â 2020 ãîäó ïðîâåäåíî 4 çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê. Îáåñïå÷åíî èñïîëíåíèå ðåøåíèé êîìèññèè
ïî âîïðîñàì ïðîôèëàêòèêè êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé.
Îñóùåñòâëÿëñÿ ìîíèòîðèíã ñîáëþäåíèÿ àíòèêîððóïöèîííûõ
òðåáîâàíèé ëèöàìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé
www.belogorck-npa.ru
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ñëóæáû, ïðîâîäèëàñü ïðîâåðêà äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé
î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê çà ïðåäûäóùèé ãîä.
Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà Áåëîãîðñê â ðàçäåëå
"Àäìèíèñòðàöèÿ" - "Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè" ðàçìåùåíû ñâåäåíèÿ
î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé è ÷ëåíîâ èç ñåìåé â óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
ñðîêè.
Â îò÷åòíîì ïåðèîäå ïðîâåäåíî îäíî çàñåäàíèå Ýòè÷åñêîãî
ñîâåòà ïî âîïðîñó íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîëíûõ è
äîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãà.
Â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè òðåáîâàíèé
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè, â òîì ÷èñëå
êàñàþùèõñÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ è óðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ,
åæåìåñÿ÷íî ïðîâîäÿòñÿ îáó÷àþùèå ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê è å¸ ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé.
Îáíîâëåíèå òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé è ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ
ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ ñïîñîáñòâóåò êà÷åñòâåííîìó èñïîëíåíèþ
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé è îáÿçàííîñòåé.
Â 2020 ãîäó ïðîøëè ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî ïðîãðàììå
"Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè" (â îíëàéí-ôîðìàòå) 10 ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ, èç íèõ: 4 ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, â äîëæíîñòíûå
îáÿçàííîñòè êîòîðûõ âõîäèò ó÷àñòèå â ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè,
è 6 âíîâü ïîñòóïèâøèõ íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó ñîòðóäíèêîâ,
âïåðâûå (â ôîðìàòå âåáèíàðà).
Àòòåñòàöèþ ïðîøëè 23 ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, âñå àòòåñòóåìûå
ïðèçíàíû ñîîòâåòñòâóþùèìè çàíèìàåìîé äîëæíîñòè.
2.38 Çàêîíàìè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû
äîïîëíèòåëüíûå âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ ñ
ïåðåäà÷åé íåîáõîäèìûõ äëÿ èõ îñóùåñòâëåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ
è ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ
2.38.1 Ñîñòàâëåíèå (èçìåíåíèå, äîïîëíåíèå) ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ
â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 20.08.2004 N 113ÔÇ
"Î ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëÿõ ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 05.07.2017 N 321 "Î ñïèñêàõ
êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îáùåé
þðèñäèêöèè", Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê â 2020 ãîäó
âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â ñïèñêè êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå
çàñåäàòåëè äëÿ Àìóðñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà, Äàëüíåâîñòî÷íîãî
îêðóæíîãî âîåííîãî ñóäà è òðåòüåãî îêðóæíîãî âîåííîãî ñóäà.
Ñïèñêè êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè îïóáëèêîâàíû íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2.38.2 Îïðåäåëåíèå ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ
ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñîçäàíèå êîìèññèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ
ïðàâ è îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ýòèõ êîìèññèé, ñîçäàíèå
àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé, èíûõ êîëëåãèàëüíûõ îðãàíîâ â öåëÿõ
ïðèâëå÷åíèÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé
çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ñ öåëüþ îñóùåñòâëåíèÿ ìåð ïî çàùèòå è âîññòàíîâëåíèþ ïðàâ
è çàêîííûõ èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îáåñïå÷åíèÿ
êîîðäèíàöèè ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïî âîïðîñàì
ïðîôèëàêòèêè äåòñêîé áåçíàäçîðíîñòè, ïðàâîíàðóøåíèé è
ïðåñòóïëåíèé ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, à òàêæå íàðêîìàíèè,
àëêîãîëèçìà è ñåìåéíîãî íåáëàãîïîëó÷èÿ, ïðîäîëæåíà ðàáîòà
Êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Äåÿòåëüíîñòü êîìèññèè îñóùåñòâëÿëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ
Êîìïëåêñíûì ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå áåçíàäçîðíîñòè
è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, çàùèòå èõ ïðàâ è çàêîííûõ
èíòåðåñîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2020-2021 ãîäû,
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Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â ïåðèîä ñ ìàÿ ïî îêòÿáðü îò÷åòíîãî
ãîäà áûëî îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 44 ÿðìàðêè "âûõîäíîãî
äíÿ" (â 2019 ãîäó - 43). ×èñëî ó÷àñòíèêîâ ñîñòàâèëî 2 126
ñîáñòâåííèêîâ ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ.
29 àâãóñòà 2020 ãîäà ñîñòîÿëàñü ïÿòàÿ ïî ñ÷åòó ãîðîäñêàÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà "Ïðîäàâàé è ïîêóïàé - ÿðìàðî÷íûé
ðàçãóëÿé!" (ïðîâîäèòñÿ ñ 2016 ãîäà). Â ÿðìàðêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ñâûøå 3,5 òûñÿ÷ ÷åëîâåê: âëàäåëüöû ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ,
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè è îðãàíèçàöèè, ìóíèöèïàëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû ãîðîäà, æèòåëè ãîðîäà è
áëèçëåæàùèõ ðàéîíîâ.
Îðãàíèçîâàíî ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ïî ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå".
Íà ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ ìàëîãî áèçíåñà ã.
Áåëîãîðñê â 2020 ãîäó íàïðàâëåíû ñðåäñòâà â ñóììå 13,6 ìëí.
ðóáëåé, èç íèõ ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà 12,0 ìëí. ðóáëåé,
ìåñòíîãî áþäæåòà 1,6 ìëí. ðóáëåé (â 2019 ãîäó âñåãî - 5,9 ìëí.
ðóáëåé, èç íèõ ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà 5,6 ìëí. ðóáëåé,
ìåñòíîãî áþäæåòà 0,3 ìëí. ðóáëåé).
Â 2020 ãîäó îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî ïîääåðæêå ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, íà äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ
çíà÷èòåëüíî ïîâëèÿëè îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. Èç 9 âèäîâ
îêàçàííîé 64 ïîëó÷àòåëÿì ôèíàíñîâîé ïîìîùè (â 2019 ã. - 2
âèäà ñóáñèäèé, 11 ïîëó÷àòåëåé), 7 âèäîâ ñóáñèäèé ïðåäîñòàâëåíû
â ðàìêàõ ìåð, ïðèíÿòûõ Ïðàâèòåëüñòâîì Àìóðñêîé îáëàñòè ïî
îêàçàíèþ ïîääåðæêè ïîñòðàäàâøèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì (49
ïîëó÷àòåëÿì, ñîîòâåòñòâóþùèì óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ äàííûõ âèäîâ
ñóáñèäèé).
Â öåëÿõ âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì ñîîáùåñòâîì äåéñòâóåò Ñîâåò ïî ìàëîìó è
ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Â îò÷åòíîì ãîäó ïðîâåäåíî 4 çàñåäàíèÿ, â òîì ÷èñëå ïî
âîïðîñàì ïåðåõîäà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà èíûå ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ â ñâÿçè ñ
îòìåíîé ÅÍÂÄ, âûïîëíåíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ
òðåáîâàíèé è îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ñâÿçè ñ
ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, ó÷àñòèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñê â ôåäåðàëüíîé ïåðåïèñè
ìàëîãî áèçíåñà â 2021 ãîäó è âîïðîñàì ïî ïðîâåäåíèþ ïðîâåðîê
è ñíÿòèþ àäìèíèñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ äëÿ áèçíåñà.
Îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîääåðæêà äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé.
Â 2020 ãîäó 9 îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïîëó÷èëè ñóáñèäèè
íà îáùóþ ñóììó 1,0 ìëí. ðóáëåé (â 2019 ã. - 8 îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé íà îáùóþ ñóììó 1,3 ìëí. ðóáëåé). Ðåàëèçîâàíî 12
ïðåäëîæåííûõ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ èíèöèàòèâ ïî òðåì íàïðàâëåíèÿì:
ïðàçäíîâàíèå 75-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå è
160-ëåòèÿ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, âíåäðåíèå
ñîâðåìåííûõ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé.
Â îò÷åòíîì ãîäó îñîáóþ àêòóàëüíîñòü ïðèîáðåëî ðàçâèòèå
âîëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ. Íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îñóùåñòâëÿëè äåÿòåëüíîñòü 12 âîëîíòåðñêèõ îòðÿäîâ (8 îòðÿäîâ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, 2 îòðÿäà ñðåäíåïðîôåññèîíàëüíûõ
îðãàíèçàöèé, îòðÿä óçëîâîé ñòàíöèè Áåëîãîðñê Çàáàéêàëüñêîé
æåëåçíîé äîðîãè "Äîðîãà äîáðà" è ïîèñêîâîå îáúåäèíåíèå
"Âîçðîæäåíèå"), äåéñòâîâàë ãîðîäñêîé øòàá âîëîíòåðîâ,
îðãàíèçîâàííûé äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè ãðàæäàíàì â ïåðèîä
ïàíäåìèè.
Â òå÷åíèå 2020 ãîäà âîëîíòåðû ó÷àñòâîâàëè â ðàçëè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, èìåþùèõ ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü
è ñîöèàëüíóþ çíà÷èìîñòü: îñóùåñòâëÿëè äîñòàâêó ëåêàðñòâåííûõ
ïðåïàðàòîâ è ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ó÷àñòâîâàëè â ðàçäà÷å ñðåäñòâ
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû æèòåëÿì ãîðîäà, ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â
ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà "Ïðîäóêòîâàÿ ïîìîùü",
íàïðàâëåííîì íà áåçâîçìåçäíîå ïðåäîñòàâëåíèå ïîæèëûì ëþäÿì
â âîçðàñòå 65 ëåò è ñòàðøå ïðîäóêòîâûõ íàáîðîâ. Âîëîíòåðàìè
ãîðîäà îêàçàíà ïîìîùü áîëåå 1,8 òûñÿ÷ ðàç, ðîçäàíî 1,3 òûñÿ÷
áåñïëàòíûõ ïðîäóêòîâûõ íàáîðîâ è 100 òûñÿ÷ ìåäèöèíñêèõ ìàñîê.
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Çà áåñêîðûñòíûé âêëàä â îðãàíèçàöèþ îáùåðîññèéñêîé àêöèè
âçàèìîïîìîùè "Ìû âìåñòå" 6 áåëîãîðöåâ íàãðàæäåíû ïàìÿòíîé
ìåäàëüþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2.35 Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðàáîòå ñ
äåòüìè è ìîëîäåæüþ â ìóíèöèïàëüíîì, ãîðîäñêîì îêðóãå
Â 2020 ãîäó â ðàçëè÷íûõ êðóæêàõ è ñåêöèÿõ çàíèìàëèñü 7
953 ðåáåíêà â âîçðàñòå îò 5 äî 18 ëåò (73 % â îáùåé ÷èñëåííîñòè
äåòåé äàííîé âîçðàñòíîé ãðóïïû).
Â öåëÿõ ïîääåðæêè òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè ãîðîäà åæåãîäíî
ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ íà ñîèñêàíèå ñòèïåíäèè Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê.
20 äåòåé è ïîäðîñòêîâ, êîòîðûå äîñòèãëè âûñîêèå ðåçóëüòàòû â
ó÷åáíîé, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé, ñïîðòèâíîé, òâîð÷åñêîé è
îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, â òå÷åíèå ãîäà ïîëó÷àëè Ñòèïåíäèþ
Ãëàâû â ðàçìåðå 1,5 òûñ. ðóáëåé.
Â öåëÿõ ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè íà òåððèòîðèè
ãîðîäà îñóùåñòâëÿþò äåÿòåëüíîñòü 4 âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ êëóáà
è 9 ïàòðèîòè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé (îõâàò 544 ÷åëîâåê). Â 5
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ñîçäàíû è ôóíêöèîíèðóþò
êàäåòñêèå êëàññû: â ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ N 1 ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ÌÀÎÓ "Øêîëà N 3 ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÀÎÓ "Øêîëà N 5 ã.
Áåëîãîðñê", ÌÀÎÓ "Øêîëà N 10 ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÀÎÓ
"Øêîëà N 11 ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Âñåãî â ðàìêàõ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ â 2020
ãîäó áûëî îðãàíèçîâàíî áîëåå 50 ìåðîïðèÿòèé ïàòðèîòè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè ñ îáùèì îõâàòîì ïîðÿäêà 7,5 òûñÿ÷ ÷åëîâåê
(2019 ã. - 40 ìåðîïðèÿòèé).
Ïðîäîëæåíà äåÿòåëüíîñòü Âñåðîññèéñêîãî âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî
îáùåñòâåííîãî äåòñêî-þíîøåñêîå äâèæåíèÿ "Þíàðìèÿ". Â 2020
ãîäó ðÿäû þíàðìåéöåâ ïîïîëíèëè 618 ÷åëîâåê, îáùåå ÷èñëî
ó÷àñòíèêîâ äâèæåíèÿ "Þíàðìèÿ" ñîñòàâèëî 1 635 ó÷àùèõñÿ øêîë
ãîðîäà (â 2019 ãîäó - 1 416 ÷åëîâåê).
Â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà ôóíêöèîíèðóþò 8
ïåðâè÷íûõ îòäåëåíèé Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîé
äåòñêî-þíîøåñêîé îðãàíèçàöèè "Ðîññèéñêîå äâèæåíèå øêîëüíèêîâ".
Â äåÿòåëüíîñòè "Ðîññèéñêîãî äâèæåíèÿ øêîëüíèêîâ", êàê è â
ïðåäûäóùåì ãîäó, ïðèíÿëî ó÷àñòèå ñâûøå 1,9 òûñÿ÷ ó÷àùèõñÿ,
ïðîâåäåíî 4 çàñåäàíèÿ àêòèâà îðãàíèçàöèè.
Ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî âîâëå÷åíèþ ìîëîäåæè â
äîáðîâîëü÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ðàçúÿñíÿåòñÿ çíà÷èìîñòü âîëîíòåðñêîé
äåÿòåëüíîñòè. ×èñëåííîñòü îáó÷àþùèõñÿ, âîâëå÷åííûõ â äåÿòåëüíîñòü
âîëîíòåðñêèõ è äîáðîâîëü÷åñêèõ îáúåäèíåíèé, â 2020 ãîäó ñîñòàâèëà
773 ÷åëîâåêà.
Ïî èòîãàì îáëàñòíîãî êîíêóðñà "Äîáðîâîëåö ãîäà - 2020" 14
àêòèâíûõ âîëîíòåðîâ è ðóêîâîäèòåëåé äîáðîâîëü÷åñêèõ îáúåäèíåíèé
Áåëîãîðñêà îòìå÷åíû íàãðàäàìè.
Â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà âî âñåõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà ïðîâîäèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà
ïîïóëÿðèçàöèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî
19 çàñåäàíèé êëóáà "Ïî ëàáèðèíòàì ïðàâà", êîòîðûå ïîñåòèëè
áîëåå 500 îáó÷àþùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.
Âðà÷àìè ñîöèàëüíî-ìîëîäåæíîé ñëóæáû "Äîâåðèå" äëÿ ðàçíûõ
âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà ëåêöèîííîïðîñâåòèòåëüñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîïàãàíäå çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè, ïðîâåäåíî 162 çàíÿòèÿ ñ îõâàòîì 8 578 ó÷àùèõñÿ è èõ
ðîäèòåëåé ("Èíòåðåñû âàøåãî ðåáåíêà", "Ðîäèòåëè ÿâëÿþòñÿ
ïðèìåðîì äëÿ äåòåé").
Â îêòÿáðå è äåêàáðå 2020 ãîäà äëÿ ó÷àùèõñÿ øêîë îðãàíèçîâàíû
îíëàéí-âñòðå÷è ñ ó÷àñòèåì ãëàâíîãî âðà÷à ôèëèàëà ÃÁÓÇ ÀÎ
"Àìóðñêèé íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð" â ã.Áåëîãîðñê (Ðàñíîâñêèé
Â.À.) è ïîìîùíèêà âðà÷à ïî îáùåé ãèãèåíå ôèëèàëà ÔÁÓÇ
"Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè" (Ïàöóêîâà
Ë.À.).
Áîëüøîå çíà÷åíèå óäåëÿåòñÿ ìåðîïðèÿòèÿì, íàïðàâëåííûì íà
ïîïóëÿðèçàöèþ íàó÷íûõ çíàíèé è äîñòèæåíèé. Â 2020 ãîäó â
ñâÿçè ñ íåáëàãîïðèÿòíîé ñàíèòàðíî- ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêîé
è ïåðåõîäîì íà äèñòàíöèîííûé ðåæèì ðàáîòû øêîë âî âòîðîì
ïîëóãîäèè 2019/2020 ó÷åáíîãî ãîäà, äåéñòâèåì îãðàíè÷èòåëüíûõ
ìåð â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2020/2021 ó÷åáíîãî ãîäà, ìåðîïðèÿòèÿ
â äàííîì íàïðàâëåíèè ïðîâîäèëèñü â äèñòàíöèîííîì ðåæèìå.
155 ó÷àùèõñÿ øêîë ãîðîäà ó÷àñòâîâàëè â ðàçëè÷íûõ ôåñòèâàëÿõ,
êîíêóðñàõ, êîíôåðåíöèÿõ, îáðàçîâàòåëüíûõ ôîðóìàõ ðàçëè÷íîãî
www.belogorck-npa.ru

"6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.".
1.2. Ïàñïîðò ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

1.

1. Наименование
муниципальной программы
2. Координатор муниципальной
программы
3. Координаторы подпрограмм

№ Наименование программы, подпрограммы,
п/п основного мероприятия, мероприятия

Меры адресной поддержки отдельных категорий
граждан г. Белогорск
Администрация города Белогорск
Администрация города Белогорск

Òàáëèöà 1
"Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"

1
1.
2.
3.

4. Участники муниципальной
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Белогорск»,
Администрация города Белогорск, Муниципальное
казенное учреждение «Комитет по образованию и
делам молодежи Администрации города Белогорск»

Поддержание уровня жизни отдельных категорий
5. Цель муниципальной
программы
граждан
Предоставление дополнительной адресной помощи
6. Задача муниципальной
программы
отдельным категориям граждан
7. Этапы (при их наличии) и
2015 - 2025 годы
сроки реализации
муниципальной программы
8. Объемы ассигнований
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
местного бюджета
муниципальной программы за счет средств
муниципальной программы (с местного бюджета составляет 34 537,12 тыс. рублей,
расшифровкой по годам ее
в том числе по годам:
2015 г. – 8 591,246 тыс. руб.;
реализации)
2016 г. – 3 711,261 тыс. руб.;
2017 г. – 6 393,060 тыс. руб.;
2018 г. – 2 803,590 тыс. руб.;
2019 г. – 1 521,375 тыс. руб.;
2020 г. – 4 066,588 тыс. руб.;
2021 г. – 1 490,0 тыс. руб.;
2022 г. – 1 490,0 тыс. руб.;
2023 г. – 1 490,0 тыс. руб.;
2024 г. – 1 490,0 тыс. руб.;
2025 г. – 1 490,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств
областного бюджета составляет 800,0 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 800,0 тыс. руб.
100% обеспечение адресной поддержки отдельных
9. Ожидаемые конечные
категорий граждан, предусмотренных
результаты реализации
муниципальной программы муниципальной программой

1.3. Â ðàçäåëå 2 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïóíêòû 1, 5, 6
èñêëþ÷èòü, ïóíêòû 2, 3, 4, 7 ñ÷èòàòü ñîîòâåòñòâåííî ïóíêòàìè 1,
2, 3, 4.
1.4. Ðàçäåë 3 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Ãëàâíîé öåëüþ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæàíèå óðîâíÿ
æèçíè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè îïðåäåëåíà çàäà÷à:
- ïðåäîñòàâëåíèå äîïîëíèòåëüíîé àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûì
êàòåãîðèÿì ãðàæäàí.
Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïîçâîëèò îêàçûâàòü äîïîëíèòåëüíóþ
àäðåñíóþ ïîääåðæêó ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã è
îêàçàíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè, íå îòíîñÿùèìñÿ ê ìåðàì ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è Àìóðñêîé îáëàñòè.".
1.5. Ðàçäåë 4 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.6. Â ïóíêòå ïÿòîì ðàçäåëà 5 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ñëîâà "íà 2015-2020 ãîäû" èñêëþ÷èòü.
1.7. Ðàçäåë 5 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû äîïîëíèòü ïóíêòîì 7
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "7. Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 25.05.2007 N 32/79 "Î ïîëîæåíèè
"Î Ïî÷åòíîì ãðàæäàíèíå ãîðîäà Áåëîãîðñêà.".
1.8. Ðàçäåë 7 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû äîïîëíèòü òåêñòîì
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé îòðàæåíû â ïðèëîæåíèè N 1 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.
Â öåëÿõ îáúåêòèâíîñòè îöåíêè äîñòèæåíèÿ ñîâîêóïíîñòè
íåïîñðåäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ ìåðîïðèÿòèé êàæäîìó ìåðîïðèÿòèþ
ïðèñâàèâàåòñÿ êîýôôèöèåíò çíà÷èìîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé
www.belogorck-npa.ru

4.
5.

6.

7.

2
МП «Поддержка отдельных категорий граждан»
ОМ 1 «Осуществление гражданам ежемесячных
денежных выплат»
М 1.1. «Выплаты почетным гражданам города
Белогорск»
ОМ 2 «Предоставление гражданам
единовременных выплат»
М 2.1. «Предоставление материальной помощи на
оздоровление детей в летний период семьям,
имеющим детей до 18 лет и находящимся в
социально опасном положении»
М 2.2. «Единовременная выплата семьям, в
которых одновременно родилось двое, трое и
более детей»
М 2.3. «Единовременная выплата на улучшение
жилищных условий лицам, находящимся в
неординарной жизненной ситуации»

Значение планового показателя по годам реализации
2021
2022
2023
2024
2025
год
год
год
год
год
3
4
5
6
7
1
1
1
1
1
0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

-

-

-

-

-

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

-

-

-

-

-

1.9. Ïîäïðîãðàììó "Ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí"
èñêëþ÷èòü.
1.10. Ïðèëîæåíèå N 1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.11. Ïðèëîæåíèå N 2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.12. Ïðèëîæåíèå N 3 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ñåìüÿì, â êîòîðûõ îäíîâðåìåííî ðîäèëîñü
äâîå, òðîå è áîëåå äåòåé" ñ÷èòàòü ïðèëîæåíèåì N 4 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.
1.13. Ïðèëîæåíèå N 5 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âûïëàò
ãðàæäàíàì â öåëÿõ ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ äëÿ ðàáîòû â ãîñóäàðñòâåííûõ ìåäèöèíñêèõ
îðãàíèçàöèÿõ îáëàñòè, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
1.14. Ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N
5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2021-2025 ãîäû" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå 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 âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
18.05.2021 N609
4. Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé
Ñ öåëüþ ðåøåíèÿ çàäà÷ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
1. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1 "Îñóùåñòâëåíèå ãðàæäàíàì
åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæíûõ âûïëàò", êîòîðîå âêëþ÷àåò ñëåäóþùåå
ìåðîïðèÿòèå:
1.1. Âûïëàòû ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 2 "Ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì
åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò", êîòîðîå âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
2.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà îçäîðîâëåíèå
äåòåé â ëåòíèé ïåðèîä ñåìüÿì, èìåþùèì äåòåé äî 18 ëåò è
íàõîäÿùèìñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè.
2.2. Åäèíîâðåìåííûå âûïëàòû ñåìüÿì, â êîòîðûõ îäíîâðåìåííî
N21 28 ìàÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

8

äîêóìåíòû
Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
18.05.2021 N609

ðîäèëîñü äâîå, òðîå è áîëåå äåòåé.
2.3. Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé
ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
18.05.2021 N609

№ Наименование
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия

Срок
реализации
нача
ло

1
1

Координатор
Наименование
программы, координатор показателя
завер подпрограммы,
шение участники
муниципальной
программы

Базис- Значение планового показателя по годам реализации
Единицы Источник данных
измерени использованный для ный
я
расчета показателя год
2021
2022 2023 2024
2016 2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
год год
год
год
год

2025
год

7

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Муниципальная
программа
«Меры адресной
поддержки отдельных
категорий граждан
г. Белогорск»

2015

2025

Администрация
г. Белогорск, МКУ
«Управление ЖКХ
Администрации
г. Белогорск», МКУ
«Комитет по образованию
и делам молодежи
Администрации города
Белогорск»
Администрация
г.Белогорск

Обеспечение
проценты Информация
адресной
участников
поддержкой
программы
отдельных
категорий граждан,
предусмотренных
муниципальной
программой

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

_

_

3

4

Основное мероприятие 1
«Осуществление
гражданам ежемесячных
денежных выплат»
Мероприятие 1.1.
«Выплаты почетным
гражданам города
Белогорск»

Основное мероприятие 2
«Предоставление
гражданам
единовременных выплат»

2016

2016

2016

2025

2025

2025

5

2016
Мероприятие 2.1.
«Предоставление
материальной помощи на
оздоровление детей в
летний период семьям,
имеющим детей до 18 лет и
находящимся в социально
опасном положении»

2025

6

Мероприятие 2.2.
2016
«Единовременные выплаты
семьям, в которых
одновременно родилось
двое, трое и более детей»

2025

Мероприятие 2.3.
2017
«Единовременная выплата
на улучшение жилищных
условий лицам,
находящимся в
неординарной жизненной
ситуации»

2025

7

Администрация
г.Белогорск

Администрация
г.Белогорск, МКУ
«Комитет по образованию
и делам молодежи
Администрации
г.Белогорск»

8

_

_

Число почетных
чел.
граждан
г. Белогорск,
получивших
адресную
поддержку
(выплаты) в рамках
реализации
мероприятия
_
_

Информация
участников
программы

_

МКУ «Комитет по
Число детей,
чел.
образованию и делам
получивших
молодежи Администрации адресную помощь на
оздоровление в
г.Белогорск»
летний период из
числа семей,
имеющих детей до
18 лет и
находящихся в
социально опасном
положении
Администрация
Доля семей, в
проценты
г.Белогорск
которых
одновременно
родилось двое, трое
и более детей,
получивших в
соответствии с
действующим
положением
адресную
поддержку от общей
численности семей,
обратившихся за
поддержкой
Администрация
г.Белогорск

_

_

12

_

_

12

_

_

_

12

_

12

_

14

_

_

_

_

14

14

_

_

_

14

_

_

14

_

14

_

115

115

115

115

-

115

115

115

115

115

Информация
участников
программы

_

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Число лиц (семей), чел. (ед.) Информация
находящихся в
участников
трудной жизненной
программы
ситуации,
улучшившие
жилищные условия

_

_

1

_

_

1

_

_

_

_

_

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016-2020 ãîäû
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Координатор муниципальной
программы, координатор
подпрограммы, участники
муниципальной программы
3
Всего, в том числе

2

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"

3
4

6

Код бюджетной классификации
ГРБС Рз ПР
4

5
10 03

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

всего

6
09 0 00 00000

7
18 495,874

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

8
9
10
11
12
3 711,261 6 393,060 2 803,590 1 521,375 4 066,588

Администрация г. Белогорск

002

10 03

09 0 00 00000

11 074,218

1 167,800 3 420,000 1 211,130 1 208,700 4 066,588

МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск"

007

10 03

09 0 00 00000

6 471,656

2 343,461 2 723,060 1 342,460

МКУ "Комитет по образованию и 012
делам молодежи Администрации
г. Белогорск"

10 03

09 0 00 00000

950,000

10 03

09 1 00 00000

18 495,874

3 711,261 6 393,060 2 803,590 1 521,375 4 066,588

10 03

09 1 00 00000

6 471,656

2 343,461 2 723,060 1 342,460

11 074,218

Всего, в том числе
МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск"

007

Администрация г. Белогорск

002

МКУ "Комитет по образованию и 012
делам молодежи Администрации
г. Белогорск"

200,000

250,000

250,000

62,675
250,000

62,675

0,000
0,000

0,000

10 03

09 1 00 00000

10 03

09 1 00 00000

950,000

250,000

0,000

Основное мероприятие 1.1. "Компенсация выпадающих
доходов при реализации льготных услуг гражданам
отдельных категорий"

МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск"

007

10 03

09 1 01 00000

6 471,656

2 343,461 2 723,060 1 342,460

62,675

0,000

1 716,050 1 713,810

5

1 167,800 3 420,000 1 211,130 1 208,700 4 066,588
200,000

250,000

250,000

7

Мероприятие 1.1.1. "Субсидия на компенсацию
выпадающих доходов при реализации льготных услуг в
банях гражданам отдельных категорий"

МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск"

007

10 03

09 1 01 90010

3 548,720

118,860

0,000

0,000

8

Мероприятие 1.1.2. "Субсидия на компенсацию
МКУ "Управление ЖКХ
выпадающих доходов при реализации льготных услуг по Администрации г. Белогорск"
транспортному обслуживанию граждан отдельных
категорий"

007

10 03

09 1 01 90020

54,180

29,900

24,280

0,000

0,000

0,000

9

Мероприятие 1.1.3. "Субсидия на компенсацию
МКУ "Управление ЖКХ
выпадающих доходов при реализации льготных услуг по Администрации г. Белогорск"
социальному такси"

007

10 03

09 1 01 90090

2 868,756

597,511

984,970

1 223,600

62,675

0,000

Администрация г. Белогорск

002

10 03

09 1 02 00000

3 881,180

767,800

720,000

811,130

708,700

873,550

Администрация г. Белогорск

10 Основное мероприятие 1.2. "Осуществление гражданам
ежемесячных денежных выплат"
11 Мероприятие 1.2.1. "Выплаты почетным гражданам
города Белогорск"

002

10 03

09 1 02 90030

3 881,180

767,800

720,000

811,130

708,700

873,550

12 Основное мероприятие 1.3. "Предоставление гражданам
Всего, в том числе
единовременных выплат"
13
МКУ "Комитет по образованию и 012
делам молодежи Администрации
г. Белогорск"

10 03

09 1 03 00000

8 143,038

600,000

2 950,000

650,000

750,000

3 193,038

10 03

09 1 03 00000

950,000

200,000

250,000

250,000

250,000

0,000

14

002

10 03

09 1 03 00000

7 193,038

400,000

2 700,000

400,000

500,000

3 193,038

15 Мероприятие 1.3.1. "Предоставление материальной МКУ "Комитет по образованию и 012
помощи на оздоровление детей в летний период семьям, делам молодежи Администрации
имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально
г. Белогорск"
опасном положении"

10 03

09 1 03 90080

950,000

200,000

250,000

250,000

250,000

0,000

Администрация г. Белогорск

16 Мероприятие 1.3.2. "Единовременные выплаты семьям, в
которых одновременно родилось двое, трое и более детей"

Администрация г. Белогорск

002

10 03

09 1 03 90040

2 400,000

400,000

500,000

400,000

500,000

600,000

17 Мероприятие 1.3.4. "Единовременная выплата на улучшение

Администрация г. Белогорск

002

10 03

09 1 03
90100

4 793,038

0,000

2 200,000

0,000

0,000

2 593,038

жилищных условий лицам, находящимся в неординарной
жизненной ситуации"

N21 28 ìàÿ 2021

3
Всего, в том числе
Администрация
г. Белогорск

Основное мероприятие 1 "Осуществление гражданам ежемесячных
денежных выплат"
Мероприятие 1.1. "Выплаты почетным гражданам города Белогорск"
Основное
мероприятие
единовременных выплат"

2

"Предоставление

гражданам

Администрация
г. Белогорск
Администрация
г. Белогорск

4
002

012

002

10 03

002

10 03

МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск"

012

10 03

Администрация
г. Белогорск

002

10 03
10 03

Всего, в том числе

Расходы (тыс. руб.), годы
всего

2021 год

7

8

9

10

7 450,000

1 490,000

1 490,000

1 490,000

1 490,000 1 490,000

09 0 00
00000

6 200,000

1 240,000

1 240,000

1 240,000

1 240,000 1 240,000

09 0 00
00000

1 250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

4 200,000

840,000

840,000

840,000

840,000

840,000

4 200,000

840,000

840,000

840,000

840,000

5
6
09 0 00 00000

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

11

12

840,000

3 250,000

650,000

650,000

650,000

650,000

650,000

1 250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

2 000,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

5

МКУ "Комитет по
Мероприятие 2.1.
"Предоставление материальной помощи на
образованию и делам
оздоровление детей в летний период семьям, имеющим детей до 18
лет и находящимся в социально опасном положении"
молодежи Администрации
г. Белогорск"

012

6

Мероприятие 2.2. "Единовременные выплаты семьям, в которых
одновременно родилось двое, трое и более детей"

Администрация
г. Белогорск

002

10 03

7

Мероприятие 2.3. "Единовременная выплата на улучшение жилищных
условий лицам, находящимся в неординарной жизненной ситуации"

Администрация
г. Белогорск

002

10 03

1 250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

2 000,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N614
20.05.2021

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
18.05.2021 N609

2
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г. Белогорск "

2
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных
категорий граждан г. Белогорск"

_

_

1
1

2

4

_

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного
Координатор
Код бюджетной
мероприятия, мероприятия
муниципальной программы,
классификации
координатор
ГРБС Рз ПР
ЦСР
подпрограммы, участники
муниципальной программы

МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск"

3

Информация
участников
программы

№ п/п

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2021-2025 ãîäû
№
п/п

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
25.07.2019 N 1125 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà ïåðèîä
2019 - 2025 ãîäîâ"
Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 24.02.2021 N 93 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 25.03.2019 N 152 "Îá
óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé
îáëàñòè íà ïåðèîä 2019-2025 ãîäîâ", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
25.07.2019 N 1125 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé àäðåñíîé
ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
íà ïåðèîä 2019-2025 ãîäîâ" (â ðåäàêöèè îò 28.12.2020 N
1529) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêè âîñüìóþ, äåâÿòóþ ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
8. Объем и источники
Общий объем финансирования Программы составит
финансирования Программы 273359,182 тыс. руб., в том числе:
средства государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
(далее - Фонд) – 262098,842 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 7295,623 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 3964,717 тыс. руб.
Финансирование Программы по годам:
I этап - объем финансирования составит 36878,812 тыс.
руб., в том числе:
средства Фонда – 35006,740 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 272,160 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 1599,912 тыс. руб.
II этап - объем финансирования составит 2966,667 тыс.
руб., в том числе:
средства Фонда – 2848,890 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 88,110 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 29,667 тыс. руб.
III этап - объем финансирования составит 233513,703 тыс.
руб., в том числе:
средства Фонда – 224243,212 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 6935,353 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 2335,138 тыс. руб.

www.belogorck-npa.ru

î ïðèâëå÷åíèè íàðóøèòåëåé ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè 81 åäèíèöà;
2)
âûäàíî óâåäîìëåíèé î íåîáõîäèìîñòè îôîðìëåíèÿ
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 2
óâåäîìëåíèÿ;
3)
ïî ìåðîïðèÿòèÿì çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ îñâîáîæäåíî îò
ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðàæåé è êîíòåéíåðîâ - 84 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ Óïðàâëåíèåì Ðîñðååñòðà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
â 2020 ãîäó âûíåñåíî 50 ïîñòàíîâëåíèé î íàçíà÷åíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà. Îáùàÿ ñóììà øòðàôîâ ñîñòàâëÿåò
287,5 òûñ. ðóáëåé. Ïî èòîãàì 2020 ãîäà çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé
çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà âçûñêàíî øòðàôîâ â áþäæåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 157,4 òûñ. ðóáëåé.
2.28 Óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé,
âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà,
àííóëèðîâàíèå òàêèõ ðàçðåøåíèé, âûäà÷à ïðåäïèñàíèé î äåìîíòàæå
ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà, îñóùåñòâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ðåêëàìå"
Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê óòâåðæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 24.03.2014 N
497. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 â ñõåìó âíåñåíî 172 ìåñòà
ðàñïîëîæåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, â òîì ÷èñëå 1 ìåñòî âêëþ÷åíî
â îò÷åòíîì ãîäó.
Â 2020 ãîäó âûäàíî 21 ðàçðåøåíèå è çàêëþ÷åíî 2 äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå 26 ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ãîðîäà.
Âñåãî ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 çàêëþ÷åíî 66 äîãîâîðîâ
íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ 90 ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé.
Â òå÷åíèå ãîäà îñóùåñòâëÿëñÿ êîíòðîëü èñïîëüçîâàíèÿ ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé, âûÿâëåíî 21 íàðóøåíèå (íåçàêîííàÿ óñòàíîâêà - 19,
ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè, íå ÿâëÿþùåéñÿ ðåêëàìîé - 2), íàïðàâëåíû
ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê äåìîíòèðîâàíî 4
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèè, äåìîíòèðîâàíà ðàçìåùåííàÿ èíôîðìàöèÿ
ñ 2 ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, îôîðìëåíà ðàçðåøèòåëüíàÿ
äîêóìåíòàöèÿ íà 5 ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé. Ðàáîòà ïî îñòàëüíûì
êîíñòðóêöèÿì ïðîäîëæåíà â 2021 ãîäó.
2.29 Ïðèñâîåíèå àäðåñîâ îáúåêòàì àäðåñàöèè, èçìåíåíèå,
àííóëèðîâàíèå àäðåñîâ, ïðèñâîåíèå íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè (çà èñêëþ÷åíèåì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ðåãèîíàëüíîãî èëè
ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ), íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì
ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî
îêðóãà, èçìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå òàêèõ íàèìåíîâàíèé, ðàçìåùåíèå
èíôîðìàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì àäðåñíîì ðååñòðå
Ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî ïðèñâîåíèþ, èçìåíåíèþ è
àííóëèðîâàíèþ àäðåñîâ îáúåêòàì àäðåñàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïðàâèëàìè, óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19.11.2014 N 1221 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë ïðèñâîåíèÿ, èçìåíåíèÿ è àííóëèðîâàíèÿ àäðåñîâ".
Â 2020 ãîäó ïðèñâîåíî 65 àäðåñîâ, ðåøåíèÿ îá èçìåíåíèè
àäðåñà è îá îòêàçå â ïðèñâîåíèè îáúåêòó àäðåñàöèè àäðåñà íå
ïðèíèìàëèñü.
Âñåãî 2020 ãîäó â ôåäåðàëüíóþ èíôîðìàöèîííóþ àäðåñíóþ
ñèñòåìó ÃÀÐ (ÔÈÀÑ) âíåñåíû äàííûå î ïðèñâîåíèè, èçìåíåíèè,
àííóëèðîâàíèè àäðåñîâ 97 îáúåêòîâ àäðåñàöèè, ðàññìîòðåíî 22
óâåäîìëåíèÿ î íåñîîòâåòñòâèè àäðåñîâ.
2.30 Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
òåððèòîðèàëüíîé îáîðîíå è ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, çàùèòå
íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà,
âêëþ÷àÿ ïîääåðæêó â ñîñòîÿíèè ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ê
èñïîëüçîâàíèþ ñèñòåì îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ îá îïàñíîñòè, îáúåêòîâ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ñîçäàíèå è ñîäåðæàíèå â öåëÿõ ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû çàïàñîâ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, ïðîäîâîëüñòâåííûõ,
ìåäèöèíñêèõ è èíûõ ñðåäñòâ
Ïðîâåäåíà øòàáíàÿ òðåíèðîâêà ñ îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ è
ñèëàìè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ïî òåìå: "Êîîðäèíàöèÿ äåéñòâèé
www.belogorck-npa.ru
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îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è ñèë ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ïðè ïåðåâîäå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â âûñøèå ñòåïåíè
ãîòîâíîñòè".
Ñêîððåêòèðîâàí ïëàí ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.
Íà òåððèòîðèè ãîðîäà óñòàíîâëåíî 13 ýëåêòðîñèðåí Ñ-40 è
ðó÷íàÿ ñèðåíà ÑÎ-120 â ñåëå Íèçèííîå äëÿ îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ
îá îïàñíîñòÿõ, âîçíèêàþùèõ ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî
è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.
Äëÿ ïîääåðæàíèÿ â ñîñòîÿíèè ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ñèñòåìû
îïîâåùåíèÿ â ãîðîäå åæåêâàðòàëüíî â 2020 ãîäó ïðîâîäèëàñü
ïðîâåðêà ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèðåí Ñ-40.
Â öåëÿõ ïîääåðæàíèÿ çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû â ãîòîâíîñòè ê ïðèåìó óêðûâàåìûõ, â 2020 ãîäó ïðîâåäåíû
ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
1) ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå èíâåíòàðèçàöèè çàùèòíûõ
ñîîðóæåíèé ãðàæäàíñêîé îáîðîíû íà òåððèòîðèè ãîðîäà;
2) ñìîòð-êîíêóðñ çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ãîðîäà.
2.31 Ñîçäàíèå, ñîäåðæàíèå è îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá è (èëè) àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ
ôîðìèðîâàíèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â øòàòå ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê"
ñîñòîèò ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíàÿ ãðóïïà â êîëè÷åñòâå ïÿòè ñïàñàòåëåé,
îñíàùåííûõ òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì. Òàêæå íà
áàçå Óïðàâëåíèÿ äèñëîöèðóåòñÿ ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíàÿ ãðóïïà
Àìóðñêîãî ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà â êîëè÷åñòâå âîñüìè
ñïàñàòåëåé.
2.32 Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è
ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî
îêðóãà
Ìîáèëèçàöèîííàÿ ïîäãîòîâêà ïðîâîäèëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïëàíîì ðàáîòû íà 2020 ãîä, óòâåðæäåííûì Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê. Ïî èòîãàì îñóùåñòâëåííûõ ìåðîïðèÿòèé ñîñòîÿíèå
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã.
Áåëîãîðñê îöåíèâàåòñÿ êàê ñîîòâåòñòâóþùåå ïðåäúÿâëÿåìûì
òðåáîâàíèÿì.
2.33 Îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ, îõðàíå èõ æèçíè è çäîðîâüÿ
Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäå, îðãàíèçàöèè
èõ ïîèñêà è ñïàñåíèÿ íà âîäîåìàõ è ðåêàõ èçäàíî è äîâåäåíî äî
èñïîëíèòåëåé ðàñïîðÿæåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
21.02.2020 N 32õ "Î ïîäãîòîâêå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî çâåíà
ÀÎ ÒÏÐÑ×Ñ ê áåçàâàðèéíîìó ïðîïóñêó ïàâîäêîâûõ âîä â 2020
ãîäó".
Ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 08.04.2020
N 72õ óòâåðæäåí Ïëàí ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà
âîäíûõ îáúåêòàõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2020 ãîä.
Â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîâîäèòñÿ ïàòðóëèðîâàíèå áåðåãîâîé
ëèíèè ðåêè Òîìü, óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðåäóïðåæäàþùèå çíàêå î
çàïðåòå êóïàíèÿ.
Ïðîâåäåíî çàñåäàíèå Ê×Ñ è ÏÁ ãîðîäà ïî òåìå "Îáåñïå÷åíèå
áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäå, îðãàíèçàöèÿ èõ ïîèñêà è ñïàñåíèÿ
íà âîäîåìàõ è ðåêàõ ãîðîäà".
2.34 Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè,
ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ, ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îêàçàíèå ïîääåðæêè ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, áëàãîòâîðèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè è äîáðîâîëü÷åñòâó (âîëîíòåðñòâó)
Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" îïðåäåëåíû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ è
çàäà÷è ïî ïîääåðæêå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Â 2020
ãîäó îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 4 âèäîâ ñóáñèäèé
ãðàæäàíàì, âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî: ñóáñèäèè ïîëó÷èëè
26 ËÏÕ íà îáùóþ ñóììó 150,0 òûñ. ðóáëåé èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà (â 2019 ãîäó - 29 ïîëó÷àòåëåé, îáùàÿ ñóììà
ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè - 137,8 òûñ.ðóáëåé).
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Îðãàíèçàöèÿ îçåëåíåíèÿ
Â öåëÿõ ðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà âûïîëíåíû ñëåäóþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ:
1)
îñóùåñòâëåí ïîäðåç è ñíîñ 11 ïåðåñòîéíûõ è àâàðèéíûõ
äåðåâüåâ;
2)
âûïîëíåíû ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó öâåòíèêîâ îáùåé ïëîùàäüþ
988,1 êâ. ìåòðîâ (ïëîùàäü 30-ëåòèÿ Ïîáåäû, Ìåìîðèàëüíûé ñêâåð,
ðàéîí ãîðîäñêîãî ïàðêà, ñêâåð "Æåì÷óæèíà").
2.27 Óòâåðæäåíèå ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî,
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè,
óòâåðæäåíèå ïîäãîòîâëåííîé íà îñíîâå ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ
ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè, âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà, âûäà÷à ðàçðåøåíèé
íà ñòðîèòåëüñòâî (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè), ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ â
ýêñïëóàòàöèþ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæäåíèå ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî
îêðóãà, âåäåíèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìîé íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëü è
èçúÿòèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî
îêðóãà äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà,
îñóùåñòâëåíèå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñìîòðîâ çäàíèé, ñîîðóæåíèé
è âûäà÷à ðåêîìåíäàöèé îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ â õîäå òàêèõ
îñìîòðîâ íàðóøåíèé, íàïðàâëåíèå óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè
óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè î ïëàíèðóåìîì ñòðîèòåëüñòâå ïàðàìåòðîâ
îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî
äîìà óñòàíîâëåííûì ïàðàìåòðàì è äîïóñòèìîñòè ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå, óâåäîìëåíèÿ î íåñîîòâåòñòâèè óêàçàííûõ â
óâåäîìëåíèè î ïëàíèðóåìîì ñòðîèòåëüñòâå ïàðàìåòðîâ îáúåêòà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà
óñòàíîâëåííûì ïàðàìåòðàì è (èëè) íåäîïóñòèìîñòè ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî
äîìà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè
íåñîîòâåòñòâèè ïîñòðîåííûõ èëè ðåêîíñòðóèðîâàííûõ îáúåêòà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà
òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
ïðè ñòðîèòåëüñòâå èëè ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâûõ äîìîâ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ,
ïðèíÿòèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ðåøåíèÿ î ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè, ðåøåíèÿ î
ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè èëè åå ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå ñ
óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè, ðåøåíèÿ îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íå èñïîëüçóåìîãî ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ èëè
èñïîëüçóåìîãî ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëåíèå ñíîñà ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè èëè åå
ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
Â îò÷åòíîì ãîäó ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2020 N 54/94 óòâåðæäåí Ãåíåðàëüíûé
ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê â
íîâîé ðåäàêöèè.
Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåíû ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 31.01.2019
N 24/01.
Ïðîäîëæåíû ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Íà îñíîâàíèè ðåêîìåíäàöèé êîìèññèè ïî ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê, ïîäãîòîâëåííûõ ïî
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ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê îò 30.12.2020 N 1562 óòâåðæäåí ïðîåêò ïëàíèðîâêè
è ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 77
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17.12.2020 N 54/95 âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Íîðìàòèâû
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì îò
27.04.2017 N 57/36.
Â 2020 ãîäó ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî ñáîðó, äîêóìåíòèðîâàíèþ,
àêòóàëèçàöèè, îáðàáîòêå, ñèñòåìàòèçàöèè, ó÷åòó è õðàíåíèþ
ñâåäåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, â ðàìêàõ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ÈÑÎÃÄ). Çà îò÷åòíûé ãîä â ñèñòåìå
ñîçäàíî è äîïîëíåíî 103 äåëà î çàñòðîåííûõ è ïîäëåæàùèõ
çàñòðîéêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, âñåãî íàðàñòàþùèì èòîãîì îôîðìëåíî
1274 äåëà. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 â ÈÑÎÃÄ çàíåñåíî
áîëåå 5,6 òûñ. äîêóìåíòîâ.
Â 2020 ãîäó ïî çàÿâëåíèÿì þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö
âûäàíî 192 ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïî 19
- îòêàçàíî ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.
Ïî çàïðîñàì ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåíî
è âûäàíî 15 ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, âíåñåíû èçìåíåíèÿ â 5 äåéñòâóþùèõ ðàçðåøåíèé,
âûäàíî 8 îòêàçîâ â ïîëó÷åíèè ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî.
Âûäàíî 5 ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ, â 4
ñëó÷àÿõ â ïîëó÷åíèè ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ
îòêàçàíî.
Â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ãîäà ðàññìîòðåíî 107 óâåäîìëåíèé î
ñîîòâåòñòâèè/íåñîîòâåòñòâèè óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè î ïëàíèðóåìîì
ñòðîèòåëüñòâå ïàðàìåòðîâ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà óñòàíîâëåííûì ïàðàìåòðàì è
(èëè) äîïóñòèìîñòè/ íåäîïóñòèìîñòè ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå, èç íèõ ïî 74 âûäàíû óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè,
ïî 32 - óâåäîìëåíèÿ î íåñîîòâåòñòâèè, ïî 1 - îòêàçàíî â ðàññìîòðåíèè
â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ñâåäåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ
óâåäîìëåíèÿ.
Ðàññìîòðåíî 36 óâåäîìëåíèé î ñîîòâåòñòâèè èëè íåñîîòâåòñòâèè
ïîñòðîåííûõ èëè ðåêîíñòðóèðîâàííûõ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà òðåáîâàíèÿì
çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ñòðîèòåëüñòâå
èëè ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâûõ äîìîâ, èç íèõ ïî 35 âûäàíû óâåäîìëåíèÿ
î ñîîòâåòñòâèè, ïî 1 - îòêàçàíî â ðàññìîòðåíèè â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì
ñâåäåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëåíèé.
Ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëü è èçúÿòèå, â òîì ÷èñëå ïóòåì âûêóïà,
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ã. Áåëîãîðñê
äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä íå ïðîâîäèëîñü.
Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.05.2015
N 931 óòâåðæäåí Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ.
Â 2020 ãîäó ïðîâåäåíî 164 ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé
çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, èç íèõ 148 - ïëàíîâûõ, 16 âíåïëàíîâûõ.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ:
1)
ñàìîâîëüíîå çàíÿòèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 72 íàðóøåíèÿ;
2)
íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 10
íàðóøåíèé;
3)
èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç îôîðìëåííûõ
äîêóìåíòîâ 2 íàðóøåíèÿ.
Èíñïåêòîðàìè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ ïðèíÿòû
ìåðû ïî êîíòðîëþ çà óñòðàíåíèåì âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, èõ
ïðåäóïðåæäåíèþ, à òàêæå ìåðû ïî ïðèâëå÷åíèþ ëèö, äîïóñòèâøèõ
âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ, ê îòâåòñòâåííîñòè:
1)
íàïðàâëåíî ìàòåðèàëîâ ïðîâåðîê â Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, âûïîëíÿþùåãî ôóíêöèè îðãàíà
ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî íàäçîðà, äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà
www.belogorck-npa.ru

9. Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории муниципального
образования г. Белогорск, общей площадью 4296,8 кв. м, в
том числе по этапам:
I этап (2019-2020 годы) – 721,8 кв. м;
II этап (2021+2022 годы) – 53,4 кв. м.;
III этап (2023 – 2024 годы) – 3521,6 кв. м.
Предоставление жилых помещений 267 гражданам, в том
числе по этапам:
I этап (2019 – 2020 годы) -41 гражданину;
II этап (2021 – 2022 годы) – 4 гражданам;
IIIэтап (2023 – 2024 годы) – 222 гражданам

1.2. Ïðèëîæåíèå N1 "Ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
ïðèçíàííûõ àâàðèéíûìè äî 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
1.3. Ïðèëîæåíèå N3 "Ïëàí ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà,
ïðèçíàííîãî òàêîâûì äî 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî ñïîñîáàì
ïåðåñåëåíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
1.4. Ïðèëîæåíèå N4 "Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ïðèçíàííîãî òàêîâûì
äî 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà" ê ìóíèöèïàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììå
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
1.5. Ïðèëîæåíèå N5 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ïåðåñåëåíèÿ
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ïðèçíàííîãî òàêîâûì
äî 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà" ê ìóíèöèïàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììå
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå 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 ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Î.Ì. Ñàïîæíèêîâà

22.

Белогорск

г. Белогорск, ул. Мелькомбинат, д. 26

1933

16 ноября 2006 года

48,6

3

31 декабря 2024

23.

Белогорск

г. Белогорск, ул. Мелькомбинат, д. 30

1972

16 ноября 2006 года

56,1

3

31 декабря 2024

Белогорск

г. Белогорск, пер. Свободный, д. 8

25.

Белогорск

г. Белогорск, ул. Ушакова, д. 12

1971

25 декабря 2006 года 32,6

1

31 декабря 2024

26.

Белогорск

1939

20

31 декабря 2024

Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск

26 сентября 2008
года
18 января 2009 года
28 мая 2009 года
4 августа 2009 года
26 августа 2009 года

318,5

27.
28.
29.
30.

г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола, д.
115, к. А
г. Белогорск, ул. Чехова, д. 41
г. Белогорск, ул. Дзержинского, д. 36
г. Белогорск, ул. Мастерская, д. 9
г. Белогорск, ул. Коммунальная, д. 44

70,5
81,3
47,4
24,6

3
5
2
2

31 декабря 2024
31 декабря 2024
21 декабря 2020
31 декабря 2024

24.

1939

1961
1961
1959
1965

Год ввода Дата признания
многоквартирного
дома в
эксплуата дома аварийным
цию

Сведения об
Планируемая дата
аварийном жилищном окончания
фонде, подлежащем переселения
расселению до 1
сентября 2025 года

дата

площадь,
кв. м

количеств дата
о человек

2
1
3
По программе переселения 2019 - 2025 гг., в рамках которой
предусмотрено финансирование за счет средств Фонда

4
x

5
x

6
4296,8

7
267

8
x

Итого по муниципальному образованию город Белогорск

x

x

4296,8

267

x

17 апреля 2006 года
17 апреля 2006 года
17 апреля 2006 года
17 апреля 2006 года
23 июня 2006 года
23 июня 2006 года
17 июля 2006 года
17 июля 2006 года
18 сентября 2006
года
18 сентября 2006
года
18 сентября 2006
года
18 сентября 2006
года
18 сентября 2006
года
18 сентября 2006
года
18 сентября 2006
года
18 сентября 2006
года
18 сентября 2006
года
16 ноября 2006 года

33,2
95,8
27,4
62,9
33,7
16,5
28,2
71,1
41,4

2
6
2
4
4
3
2
5
4

31
31
31
31
31
31
31
31
31

79,5

5

31 декабря 2024

68,1

6

31 декабря 2024

31,3

2

31 декабря 2024

53,6

3

21 декабря 2020

21,1

1

31 декабря 2024

50,3

4

31 декабря 2024

68,4

3

31 декабря 2024

65,2

3

31 декабря 2024

53,7

3

31 декабря 2024

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Белогорск, ул. Ленина, д. 56
1959
Белогорск, ул. Набережная, д. 160, к. 1931
Белогорск, ул. Урицкого, д. 27
1956
Белогорск, ул. Ушакова, д. 2
1962
Белогорск, пер. Тупиковый, д. 2
1932
Белогорск, пер. Тупиковый, д. 4
1932
Белогорск, ул. Пролетарская, д. 80
1939
Белогорск, ул. Путейская, д. 2
1935
1963
Белогорск, пер. 2-й Ледяной, д. 6

10.

Белогорск

г. Белогорск, пер. Сквозной, д. 5

1964

11.

Белогорск

г. Белогорск, ул. 1-я Вокзальная, д. 31

1957

12.

Белогорск

1959

13.

Белогорск

г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола, д.
62
г. Белогорск, ул. Котовского, д. 32

14.

Белогорск

г. Белогорск, ул. Ледяная, д. 20

1942

15.

Белогорск

г. Белогорск, ул. Подгорная, д. 11

1940

16.

Белогорск

г. Белогорск, ул. Подгорная, д. 18, к. б

1937

17.

Белогорск

г. Белогорск, ул. Шевченко, д. 61

1936

18.

Белогорск

г. Белогорск, пер. Короткий, д. 10

1946

1955

г. Белогорск, ул. Ленина, д. 163/1

1962

26 августа 2009 года 59,5

3

31 декабря 2024

Белогорск

г. Белогорск, пер. 2-й Ледяной, д. 4

1965

2 сентября 2009 года 42,4

3

31 декабря 2024

Белогорск

г. Белогорск, ул. Шевченко, д. 100

1948

2 сентября 2009 года 55,3

3

34.

Белогорск

г. Белогорск, ул. Шевченко, д. 67

1957

2 сентября 2009 года 27,7

2

31 декабря 2024

35.

Белогорск

г. Белогорск, ул. Железнодорожная, д.
12
г. Белогорск, ул. Колхозная, д. 31

1931

9 сентября 2009 года 56,1

4

21 декабря 2020

31.

Белогорск

36.

Белогорск

1954

Белогорск

г. Белогорск, ул. Ленина, д. 48

1952

16 ноября 2006 года

89,5

4

31 декабря 2024

Белогорск

г. Белогорск, ул. Мелькомбинат, д. 22

1934

16 ноября 2006 года

114,2

5

31 декабря 2024

Белогорск

г. Белогорск, ул. Мелькомбинат, д. 23

1930

16 ноября 2006 года

92,4

8

31 декабря 2024

31 декабря 2024

Белогорск

г. Белогорск, ул. Колхозная, д. 33

1954

9 сентября 2009 года 35,4

2

31 декабря 2024

Белогорск

г. Белогорск, ул. Малиновского, д. 2

1932

9 сентября 2009 года 216

11

21 декабря 2020

Белогорск

г. Белогорск, ул. Мастерская, д. 1

40.

Белогорск

г. Белогорск, ул. Скорикова, д. 31, к. Б

1958

9 сентября 2009 года 81,3

4

21 декабря 2020

41.

Белогорск

г. Белогорск, пер. Короткий, д. 8

1958

2

31 декабря 2024

51,5

4

31 декабря 2024

81,5

7

31 декабря 2024

32,8

2

39.

1957

9 сентября 2009 года 33,2

2

Белогорск

г. Белогорск, ул. Мелькомбинат, д. 25

43.

Белогорск

г. Белогорск, пер. Сквозной, д. 8

1963

44.

Белогорск

г. Белогорск, ул. Котовского, д. 34

1957

11 ноября 2009 года

45.

Белогорск

11 ноября 2009 года

22,3

3

31 декабря 2024

Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск

г. Белогорск, ул. Металлургическая, д.
11
г. Белогорск, ул. 9 Мая, д. 203
г. Белогорск, ул. 9 Мая, д. 211
г. Белогорск, ул. Авиационная, д. 25, к.
г. Белогорск, ул. Урицкого, д. 30
г. Белогорск, ул. Урицкого, д. 31
г. Белогорск, ул. Путейская, д. 25
г. Белогорск, ул. Набережная, д. 123, к.
Д
г. Белогорск, ул. Чехова, д. 43

1959

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

1951
1951
1937
1956
1955
1961
1949

2 декабря 2009 года
2 декабря 2009 года
2 декабря 2009 года
2 декабря 2009 года
2 декабря 2009 года
9 декабря 2009 года
23 декабря 2009 года

33,1
64,6
16,5
31,7
77,8
165
18

2
5
2
2
5
10
2

31 декабря 2024
31 декабря 2024
31 декабря 2024
31 декабря 2024
31 декабря 2024
31 декабря 2024
31 декабря 2024

42.

1934

22,9

31 декабря 2024

23 сентября 2009
года
23 сентября 2009
года
11 ноября 2009 года

31 декабря 2024

53.

Белогорск

1961

23 декабря 2009 года 57,3

4

31 декабря 2024

54.

Белогорск

г. Белогорск, ул. 9 Мая, д. 167

1960

3 февраля 2010 года

5

31 декабря 2024

55.

Белогорск

г. Белогорск, ул. Кирова, д. 334

1971

24 февраля 2010 года 60,9

3

31 декабря 2024

56.
57.
58.
59.
60.
61.

Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск

г. Белогорск, ул. Калининская, д. 66
г. Белогорск, ул. Ремонтная, д. 2, к. А
г. Белогорск, ул. Братская, д. 11
г. Белогорск, ул. Добровольского, д. 15
г. Белогорск, ул. Кошевого, д. 1, к. Б
г. Белогорск, ул. 9 Мая, д. 77

1935
1937
1961
1975
1962
1933

29 июня 2010 года
2 июля 2010 года
15 июля 2010 года
15 июля 2010 года
20 июля 2010 года
1 сентября 2010 года

2
12
2
2
2
1

31 декабря 2024
31 декабря 2024
31 декабря 2024
31 декабря 2024
31 декабря 2024
31 декабря 2024

62.

Белогорск

15 октября 2010 года 122,6

11

31 декабря 2024

Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск

г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола, д.
111
г. Белогорск, ул. Набережная, д. 123, к.
г. Белогорск, ул. Ботаническая, д. 10
г. Белогорск, ул. Первомайская, д. 46

1934

63.
64.
65
66.

1931
1974
1957

7 декабря 2010 года
16 марта 2011 года
16 марта 2011 года

28
33,9
53,8

2
3
4

31 декабря 2024
31 декабря 2024
31 декабря 2024

г. Белогорск, ул. Северная, д. 18

1932

17 июля 2006 года 44,2

4

21 декабря 2020

111,6

47,9
212,4
33,8
87,1
88,1
17,2

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
20.05.2021 N614
ÏËÀÍ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÏÎ ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈÞ ÃÐÀÆÄÀÍ ÈÇ ÀÂÀÐÈÉÍÎÃÎ
ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ, ÏÐÈÇÍÀÍÍÎÃÎ
ÒÀÊÎÂÛÌ ÄÎ 1 ßÍÂÀÐß 2017 ÃÎÄÀ,
ÏÎ ÑÏÎÑÎÁÀÌ ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈß
Всего
Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением
Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств
расселяем жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений
ая
без использования бюджетных средств
в том числе:
всего
в том числе:
площадь всего
жилых
строительство домов
приобретение жилых помещений у застройщиков, в
переселение
договор о
выкуп жилых
помещени
т.ч.:
в свободный
развитии
помещений у
застроенной жилищный
собственников
й
в строящихся домах
в домах, введенных в
территории фонд
эксплуатацию
расселяемая расселяемая стоимость расселяемая расселяемая расселяемая приобретаем стоимость приобретаем стоимость
приобретаем стоимость приобретаем стоимость
площадь
площадь
площадь
площадь
площадь
ая площадь
ая площадь
ая площадь
ая площадь
кв. м
к в. м
кв. м
руб.
кв. м
к в. м
кв. м
кв. м
руб.
к в. м
руб.
кв. м
руб.
к в. м
руб.

№ п/п Наименование
муниципального
образования

2

3

4

5

6

7

8

9

10

приобретение жилых
помещений у лиц, не
являющихся
застройщиками
приобретаем стоимость
ая площадь
кв. м
руб.
18

19

1 Всего по программе
переселения, в рамках
которой предусмотрено
финансирование за счет
средств Фонда. в т.ч.:
2 Всего по этапу 2019 года
по городу Белогорск
3 Всего по этапу 2021 года
по городу Белогорск

4296,8

44,2

44,2

824400

0

0

4252,6

4252,6 272534782

0

0

0

0

0

0

4252,6

272534782

721,8

44,2

44,2

824400

0

0

677,6

677,6 36054412

0

0

0

0

0

0

677,6

36054412

53,4

0

0

0

0

0

53,4

2966667

0

0

0

0

0

0

53,4

2996667

4 Всего по этапу 2023 года
по городу Белогорск

3521,6

0

0

0

0

0

3521,6

3521,6 233513703

0

0

0

0

0

0

3521,6

233513703

53,4

11

12

13

14

15

16

17

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
20.05.2021 N614
ÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈÞ
ÃÐÀÆÄÀÍ ÈÇ ÀÂÀÐÈÉÍÎÃÎ
ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ, ÏÐÈÇÍÀÍÍÎÃÎ
ÒÀÊÎÂÛÌ ÄÎ 1 ßÍÂÀÐß 2017 ÃÎÄÀ
№ п/п Наименование муниципального
образования

1

www.belogorck-npa.ru

4

37.

декабря 2024
декабря 2024
декабря 2024
декабря 2024
декабря 2024
декабря 2024
декабря 2024
декабря 2024
декабря 2024

20.

19.

9 сентября 2009 года 63,5

21 декабря 2020

38.

1

21.

31 декабря 2024

32.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ,
ÏÐÈÇÍÀÍÍÛÕ ÀÂÀÐÈÉÍÛÌÈ
ÄÎ 1 ßÍÂÀÐß 2017 ÃÎÄÀ
Наименование
Адрес многоквартирного
муниципального образования дома

8

33.

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
20.05.2021 N614

№ п/п

25 декабря 2006 года 132,8

2

Число
Количество расселяемых жилых Расселяемая площадь жилых
Источники финансирования программы
помещений
жителей, помещений
в том числе:
всего
в том числе:
всего
в том числе:
планируем всего
собственн муниципа
собственн муниципа
за счет
за счет
за счет
ых к
ость
льная
ость
льная
средств
средств
средств
переселен
граждан
собственн
граждан
собственн
Фонда
бюджета местного
ию
ость
ость
субъекта бюджета
Российско
й
Федераци
и
чел.
ед.
ед.
ед.
кв. м
кв. м
кв. м
руб.
руб.
руб.
руб.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

N21 28 ìàÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

10
Всего по программе переселения, в
рамках которой предусмотрено
финансирование за счет средств
Фонда. в т.ч.:
Итого по городу Белогорск по этапу
2019 года
Итого по городу Белогорск по этапу
2021 года
Итого по городу Белогорск по этапу
2023 года

1.
2
3

267

140

41

23

32

108

17

4296,8

6

721,8

960,3

554,4

3336,5

273359182 267021884

36878812

35006740

4

2

1

1

53,4

31,8

21,6

2966667

2848890

222

115

14

101

3466,8

360,5

3106,3

167,4

233513703 224243212

7222674

272160

1599912

29667
2335138

ÏËÀÍÈÐÓÅÌÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈß
ÃÐÀÆÄÀÍ ÈÇ ÀÂÀÐÈÉÍÎÃÎÆÈËÈÙÍÎÃÎ
ÔÎÍÄÀ, ÏÐÈÇÍÀÍÍÎÃÎ ÒÀÊÎÂÛÌ
ÄÎ 1 ßÍÂÀÐß 2017 ÃÎÄÀ
N п/п Наименование муниципального
образования

Расселяемая площадь
2019 г. 2020 г. 2021 г.
кв. м
кв. м
кв. м
2
3
4
5
Всего подлежит переселению в 2019 - 0
721,8 53,4
2025 гг.
Всего по программе переселения, в
0
721,8 53,4
рамках которой предусмотрено
финансирование за счет средств
Фонда. в т.ч.:
Всего по городу Белогорск по этапу 0
721,8 х
2019 года
Всего по городу Белогорск по этапу 0
0
53,4
2021 года
Всего по городу Белогорск по этапу x
x
x
2023 года

2

3
4
5

Количество переселяемых жителей
2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
х
х
3521,6 x
4296,8 0
41
4
х
х
222

2025 г. всего
чел.
чел.
17
18
x
267

х

х

3521,6 x

4296,8 0

41

4

х

х

222

x

267

x

x

x

x

721,8

х

41

x

x

x

x

x

41

x

53,4

х

х

4

х

x

x

x

4

3521,6 x

x

x

х

х

222

x

222

x

x

x

х

х

3521,6 x

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
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/Ôàêñ: 8 (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ" îò 25.05.2021 N233.
Àóêöèîí N1:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Специализация
нестационарного
торгового объекта

1

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Павильон
«Продукты питания»

Площадь
места, кв.м.

Период
функционирования
нестационарного
торгового объекта

24

3 года

Размер задатка, Ежемесячная плата
руб.
за размещение, руб.

62 400,00

10 400,00

район д. 210 (место
размещения № 3)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 01.07.2021 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá.
Àóêöèîí N 2:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
N21 28 ìàÿ 2021

№ лот

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

ä î ê ó ì å í ò û
Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
места, кв.м.

Период
функционирования
нестационарного
торгового объекта

24

3 года

1599912

88110
6935353

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
20.05.2021 N614

1
1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
1

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Размер задатка, Ежемесячная плата
руб.
за размещение, руб.

Павильон
«Смешанные
товары»

62 400,00

10 400,00

район д. 210 (место
размещения № 4)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 01.07.2021 â 15 ÷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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá.
Àóêöèîí N 3:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Павильон
«Смешанные
товары»

Площадь
места, кв.м.

Период
функционирования
нестационарного
торгового объекта

24

3 года

Размер задатка, Ежемесячная плата
руб.
за размещение, руб.

62 400,00

10 400,00

район д. 210 (место
размещения № 5)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 01.07.2021 â 16 ÷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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá.
Àóêöèîí N 4:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Адресный ор иентир в
со ответствии со схемой.

С пециализация
нестационарного
торго вого объекта

Амурская область, г.
Бело горск,
ул. 9 М ая,

П авильон
«Смешанные
то вары»

П лощадь
места, кв.м.

П ерио д
функционирования
нестационар ного
тор гового объекта

28

3 го да

Размер задатка, Е жемесячная плата
руб.
за размещение, руб.

7 2 780,0 0

12 130,00

район д. 210 (место
размещения № 6)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 02.07.2021 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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 72 780,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 7 278,00 ðóá.
www.belogorck-npa.ru

Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû îðãàíèçóþò ãîðîäñêèå
êóëüòóðíî-ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà. Â
2020 ãîäó,
â óñëîâèÿõ ñëîæíîé ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè è ââåäåíèÿ
îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåð, â òîì ÷èñëå íà ïðîâåäåíèå î÷íûõ ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèé, â Áåëîãîðñêå ïðîâåäåíî 116 ìåðîïðèÿòèé ñ îõâàòîì
ó÷àñòíèêîâ ïîðÿäêà 2,9 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Íàèáîëåå ìàññîâûìè ãîðîäñêèìè ìåðîïðèÿòèÿìè â îò÷åòíîì
ãîäó ñòàëè: ïðàçäíè÷íîå ãóëÿíèå "Ìàñëåíèöà èäåò - áëèí äà ìåä
íåñåò", ïàðàä, ïîñâÿùåííûé ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ Ïîáåäû, óëè÷íûå
êîíöåðòû "Ïðàçäíèê Ïîáåäû â êàæäîì äâîðå", XIII ãîðîäñêîé
ôåñòèâàëü ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè èìåíè Ãåðîÿ Ðîññèè Àëåêñàíäðà
Ëóöåíêî "Ó âûñîêèõ áåðåãîâ Àìóðà", ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà,
ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà "Áîëüøèå ìîëîäåæíûå ãîíêè"
è ïðîåêò "Íàø ãîðîä", ïîñâÿùåííûå 160-ëåòèþ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2.23 Ôîðìèðîâàíèå è ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíîãî àðõèâà
Â òå÷åíèå 2020 ãîäà â àðõèâíûé îòäåë íà ïîñòîÿííîå õðàíåíèå
ïðèíÿòî îò ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé 219 äåë óïðàâëåí÷åñêîé
äîêóìåíòàöèè è 308 äåë ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó. Ïðèåì äîêóìåíòîâ
ïîñòîÿííîãî ñðîêà õðàíåíèÿ îñóùåñòâëÿëñÿ â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 â àðõèâíîì îòäåëå ÷èñëèòñÿ 195
ôîíäîâ îáúåìîì 18 215 åäèíèö õðàíåíèÿ (íà 01.01.2020 - 192
ôîíäà îáúåìîì 17 688 åäèíèö õðàíåíèÿ). Äîêóìåíòû, õðàíÿùèåñÿ
â àðõèâíîì îòäåëå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, âêëþ÷åíû â ñîñòàâ
Àðõèâíîãî ôîíäà Àìóðñêîé îáëàñòè, Àðõèâíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Àðõèâíûì îòäåëîì îñóùåñòâëÿëîñü èíôîðìàöèîííîå
îáñëóæèâàíèå ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé. Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïîñòóïèëî
667 çàïðîñîâ, â òîì ÷èñëå 171 - òåìàòè÷åñêèé, 496 - ñîöèàëüíîïðàâîâîãî õàðàêòåðà. Âñå çàïðîñû èñïîëíåíû â óñòàíîâëåííûå
çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðîêè.
2.24 Îðãàíèçàöèÿ ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèå ìåñò
çàõîðîíåíèÿ
Äåÿòåëüíîñòü ïî îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèþ
ìåñò çàõîðîíåíèÿ îñóùåñòâëÿëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèÿìè
îá îðãàíèçàöèè ïîõîðîííîãî äåëà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîä Áåëîãîðñê è î ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ êëàäáèù,
íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê (ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
13.11.2012 N 1874).
2.25 Ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî íàêîïëåíèþ (â
òîì ÷èñëå ðàçäåëüíîìó íàêîïëåíèþ), ñáîðó, òðàíñïîðòèðîâàíèþ,
îáðàáîòêå, óòèëèçàöèè, îáåçâðåæèâàíèþ, çàõîðîíåíèþ òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
Â 2020 ãîäó ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî ëèêâèäàöèè
íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê. Âûâåçåíî 10 000 êóá. ìåòðîâ òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ ñ çàõëàìëåííûõ òåððèòîðèé (â 2019 ã. âûâåçåíî 8 137,0 êóá. ìåòðîâ ÒÊÎ).
Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê è ëèö,
ïðè÷àñòíûõ ê èõ âîçíèêíîâåíèþ, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà
áåëîãîðñê.ðô ðàçìåùåí ðàçäåë "ÆÊÕ-êîíòðîëü", ïîñðåäñòâîì
êîòîðîãî áåëîãîðöû ìîãóò ñîîáùèòü îá îáíàðóæåíèè èëè
âîçíèêíîâåíèè íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê.
Â ðàìêàõ ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà
ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ "Îáîðóäîâàíèå êîíòåéíåðíûõ
ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà ÒÊÎ" îáîðóäîâàíî 107 êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê
(214 êîíòåéíåðîâ) äëÿ ñáîðà òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ äëÿ
æèòåëåé ÷àñòíîãî ñåêòîðà.
Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñèëàìè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé
ïðîâîäèëàñü ðàáîòà ïî ïðèâåäåíèþ â íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå
äåéñòâóþùèõ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà ÒÊÎ îêîëî
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
2.26 Óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà, îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà
èõ ñîáëþäåíèåì, îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûìè
ïðàâèëàìè, à òàêæå îðãàíèçàöèÿ èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû, çàùèòû,
âîñïðîèçâîäñòâà ãîðîäñêèõ ëåñîâ, ëåñîâ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ
òåððèòîðèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî
www.belogorck-npa.ru
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îêðóãà
Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê óòâåðæäåíû ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 28.09.2017 N 02/10 è
îáÿçàòåëüíû äëÿ âñåõ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, íåçàâèñèìî
îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû.
Îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, ñ 01 àïðåëÿ 2019 ãîäà ÿâëÿåòñÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
Â òå÷åíèå 2020 ãîäà ðàññìîòðåíî 97 îáðàùåíèé ïî âîïðîñàì
ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ; íà âñå îáðàùåíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äàíû
ðàçúÿñíåíèÿ è àðãóìåíòèðîâàííûå îòâåòû.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 26.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
26.12.2008
N 294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 03.04.2020 N 438 "Îá îñîáåííîñòÿõ
îñóùåñòâëåíèÿ â 2020 ãîäó ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà),
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ è î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïóíêò 7
Ïðàâèë ïîäãîòîâêè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà)
è îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ åæåãîäíûõ ïëàíîâ ïðîâåäåíèÿ
ïëàíîâûõ ïðîâåðîê þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé"
ïðîâåðêè â ÷àñòè ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé â 2020 ãîäó íå ïðîâîäèëèñü.
Îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà
Áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäñêîãî îêðóãà îáåñïå÷èâàåòñÿ ïóòåì
ïðîâåäåíèÿ ñèñòåìàòè÷åñêèõ ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ, óáîðêå
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå ñ ïîìîùüþ îòäåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå ãîðîäà (ïîäãîòîâêà ê
ïðîâåäåíèþ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, àêöèè, ìåñÿ÷íèêè ïî
áëàãîóñòðîéñòâó).
Â ñôåðå îðãàíèçàöèè áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ðåàëèçàöèè äîðîæíîé
äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü ÎÎÎ "ÀâòîÄîðÑôåðà".
Â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà íà ïîñòîÿííîé îñíîâå (åæåäíåâíî)
îñóùåñòâëÿëàñü óáîðêà óëèö, äîðîã, òðîòóàðîâ è ïëîùàäåé. Â
2020 ãîäó óáîðêîé îõâà÷åíî 225,4 êì äîðîã è 56,7 òûñ. êâ.
ìåòðîâ òðîòóàðîâ è ïëîùàäåé. Ïðîèçâåäåíî âûêàøèâàíèå òðàâû
âäîëü äîðîã íà ïëîùàäè 1 896,5 òûñ.êâ.ìåòðîâ, âûïîëíåíû ðàáîòû
ïî ÿìî÷íîìó ðåìîíòó äîðîã ïëîùàäüþ 5,2 òûñ.êâ.ìåòðîâ.
Â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ïîâûøåíèå áëàãîóñòðîåííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" â 2020 ãîäó âûïîëíåíî:
1)
îáóñòðîéñòâî 28 äåòñêèõ ïëîùàäîê ìàëûìè àðõèòåêòóðíûìè
ôîðìàìè;
2)
ñîäåðæàíèå 10 õîêêåéíûõ êîðîáîê;
3)
óñòàíîâêà ïî÷òîâûõ ÿùèêîâ â 71 ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå;
4)
áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâîé òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà N 21 ïî óë. Ëåíèíà (íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ: 80 %
- ìåñòíûé áþäæåò, 20% - ñðåäñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé);
5)
óñòðîéñòâî âîäîîòâåäåíèÿ íà 6 äâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (óë. Ñàäîâàÿ, 26, ïåð. Òîìñêèé, 9, óë.
Òðàíñïîðòíàÿ, 63, óë. Êèðîâà, 6, óë. Ñåðûøåâà, 8, óë.
Òðàíñïîðòíàÿ, ä. 4).
Îðãàíèçàöèÿ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåñïåðåáîéíîé è íàäåæíîé ðàáîòû
óñòàíîâîê íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
íàñåëåíèÿ è äâèæåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà â îò÷åòíîì ãîäó
ïðîâîäèëèñü ìíîãîýòàïíûå ðàáîòû ïî ìîäåðíèçàöèè óëè÷íîãî
îñâåùåíèÿ, âñåãî îáíîâëåíî 445 ñâåòèëüíèêîâ.
Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü óëè÷íî-äîðîæíîãî îñâåùåíèÿ ãîðîäà ïî
èòîãàì 2020 ãîäà ñîñòàâèëà 122,5 êì, íà 24 % áîëüøå ïî
ñðàâíåíèþ
ñ 2019 ãîäîì. Äîëÿ îñâåùåííûõ ÷àñòåé ãîðîäà äîñòèãëà 54,4
% îò îáùåé ïðîòÿæåííîñòè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè (2019 ã. - 42,7
N21 28 ìàÿ 2021
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àêòóàëèçèðóåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ïðåäñòîÿùèõ è ïðîøåäøèõ
ìåðîïðèÿòèÿõ. Àêòèâíî ðàáîòàþò àêêàóíòû ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû â
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ (Îäíîêëàñíèêè, ÂÊîíòàêòå, Instagram, Twitter).
2.19 Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî òðàäèöèîííîãî
íàðîäíîãî õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà, ó÷àñòèå â ñîõðàíåíèè,
âîçðîæäåíèè è ðàçâèòèè íàðîäíûõ õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ â
ìóíèöèïàëüíîì, ãîðîäñêîì îêðóãå
Ñîõðàíåíèå, ðàçâèòèå è ïîïóëÿðèçàöèÿ òðàäèöèîííîé íàðîäíîé
êóëüòóðû - îäíî èç àêòóàëüíûõ íàïðàâëåíèé â ðàáîòå ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû ãîðîäà, êîòîðûå â 2020 ãîäó ïîäãîòîâèëè è ïðîâåëè äëÿ
æèòåëåé ãîðîäà òðàäèöèîííûå ïðàçäíèêè, ìàñòåð-êëàññû, êîíöåðòû
è äðóãèå ôîðìû êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè.
Â îò÷åòíîì ïåðèîäå â Áåëîãîðñêå îñóùåñòâëÿëè ðàáîòó ïî
ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ òðàäèöèîííîé íàðîäíîé êóëüòóðû ñëåäóþùèå
êîëëåêòèâû: íàðîäíûå õîðû âåòåðàíîâ "Ðîäíèêè" (ÌÀÓÊ "Öåíòð
êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ
èì. Â.Ì. Ïðèåìûõîâà") è "Ðóññêàÿ äóøà" (ÌÀÓ "Äîì êóëüòóðû
ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëüìàø"), íàðîäíûé àíñàìáëü ïåñíè "Çàáàâà"
(ÌÀÓÊ "Öåíòð êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ èì. Â.Ì. Ïðèåìûõîâà"),
íàðîäíûé àíñàìáëü ïåñíè "Êàçà÷üè çàáàâû" (ÌÀÓ "Äîì êóëüòóðû
ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëüìàø"), íàðîäíûé ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü
"Êàçà÷üÿ âîëüíèöà" (ÌÀÓÊ "Öåíòð êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ èì. Â.Ì.
Ïðèåìûõîâà"), à òàêæå äåòñêèå àíñàìáëè ÌÀÓ ÄÎ "Äåòñêàÿ
øêîëà èñêóññòâ": "Ëàäóøêè", "Â ÿáëî÷êî!", "Àêêîðä", îáðàçöîâàÿ
ñàìîäåÿòåëüíàÿ ñòóäèÿ ñîâðåìåííîé õîðåîãðàôèè "Ãðàöèÿ" è äðóãèå.
Áîëüøîå âíèìàíèå ïðèîáùåíèþ æèòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ê
êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîìó è õóäîæåñòâåííîìó íàñëåäèþ "ìàëîé
Ðîäèíû", ñîõðàíåíèþ íàðîäíûõ òðàäèöèé óäåëÿåò Áåëîãîðñêèé
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé (ÌÁÓ "Áåëîãîðñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé
Í.Ã. Åëü÷åíèíîâà"). Íà îñíîâå ýêñïîçèöèè "Èçáà êðåñòüÿíïåðåñåëåíöåâ" òðàäèöèîííî ïðîõîäÿò òåìàòè÷åñêèå è
òåàòðàëèçîâàííûå ýêñêóðñèè, èíòåðàêòèâíûå è èãðîâûå çàíÿòèÿ,
÷àñû êðàåâåäåíèÿ è ìàñòåð-êëàññû äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî
èñêóññòâà, êîòîðûå ïîãðóæàþò âçðîñëûõ è äåòåé â ìèð ñòàðèííîãî
ðóññêîãî áûòà è çíàêîìÿò ñ êóëüòóðíûì íàñëåäèåì ãîðîäà è
Àìóðñêîé îáëàñòè.
2.20 Ñîõðàíåíèå, èñïîëüçîâàíèå è ïîïóëÿðèçàöèÿ îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), íàõîäÿùèõñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà, îõðàíà îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) ìåñòíîãî
(ìóíèöèïàëüíîãî) çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà
Åæåãîäíî ñïåöèàëèñòàìè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû
Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê" ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèòñÿ
îáñëåäîâàíèå ïàìÿòíèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, ñîñòàâëÿþòñÿ äåôåêòíûå âåäîìîñòè è îïðåäåëÿåòñÿ
ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü ðåìîíòà ïàìÿòíèêîâ.
Â 2020 ãîäó â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è
ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñê" çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà áûë ïðîèçâåäåí ðåìîíò 11 ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè
è êóëüòóðû ìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ íà ñóììó 208,8 òûñ. ðóáëåé
(2019 ã. - 3 449,4 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 730,0 òûñ. ðóáëåé
- ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà).
2.21 Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, øêîëüíîãî
ñïîðòà è ìàññîâîãî ñïîðòà, îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ îôèöèàëüíûõ
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â îò÷åòíîì ãîäó íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà ïðîäîëæåíî äåéñòâèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", íàïðàâëåííîé íà ïîâûøåíèå
ìîòèâàöèè ãðàæäàí ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé,
ñïîðòîì è âåäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ðàçâèòèå ñïîðòèâíîé
èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷åíèå êîìïëåêñíîé áåçîïàñíîñòè è
êîìôîðòíûõ óñëîâèé â ó÷ðåæäåíèÿõ ñïîðòà.
Â ãîðîäå äåéñòâóþò 3 ñïîðòèâíûå øêîëû, 3 ñòàäèîíà, 42
ñïîðòèâíûõ çàëà, 100 ïëîñêîñòíûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé, 46
ïëîùàäîê ñ òðåíàæ¸ðàìè, 2 áàññåéíà îáùåé ïëîùàäüþ 325
êâ.ì. Äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ ðàáîòàþò ñïîðòèâíûå êëóáû è ôèòíåñN21 28 ìàÿ 2021
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öåíòðû, â òîì ÷èñëå ñïîðòèâíûå êëóáû àäàïòèâíîé íàïðàâëåííîñòè
(5), ïîìîãàþùèå ñàìîðåàëèçàöèè ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.
Â çèìíèé ïåðèîä âðåìåíè ôóíêöèîíèðóþò 12 õîêêåéíûõ êîðîáîê
è 6 êàòêîâ (íà ñòàäèîíàõ "Ëîêîìîòèâ", "Àìóðñåëüìàø", â ãîðîäñêîì
ïàðêå,
â ñêâåðå "Ìîëîäåæíûé", íà òåððèòîðèè ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ N
1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" è äîìà N 306 À ïî óë. Êèðîâà).
Åäèíîâðåìåííàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ
óâåëè÷èëàñü ïî îòíîøåíèþ ê 2019 ãîäó íà 4,2 % è ñîñòàâèëà â
2020 ãîäó 7 366 ÷åëîâåê (â 2019 ã. - 7 067 ÷åëîâåê).
×èñëåííîñòü ðåãóëÿðíî çàíèìàþùèõñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà â 2020 ãîäó ñîñòàâèëà 23 661 ÷åëîâåê
(â 2019 ã. - 21 208 ÷åëîâåê) èëè 38,1 % îò ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
â âîçðàñòå îò 3 äî 79 ëåò.
Â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìàññîâîãî ñïîðòà, ôèçêóëüòóðíîîçäîðîâèòåëüíîãî äâèæåíèÿ â 2020 ãîäó ïðîâåäåíî 199 ìåðîïðèÿòèé
ñ îáùèì îõâàòîì 17 780 ÷åëîâåê (â 2019 ã. - 244 ìåðîïðèÿòèÿ
ñ îáùèì îõâàòîì 21 347 ÷åëîâåê).
Â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ
ñ íåäîïóùåíèåì ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
(COVID-19), â 2020 ãîäó çàïëàíèðîâàííûå ñïîðòèâíî-ìàññîâûå
ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâåäåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå. Ñ ÿíâàðÿ ïî ìàðò
ïðîøëîãî ãîäà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîñòîÿëèñü
ñîðåâíîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è äàëüíåâîñòî÷íîãî óðîâíÿ: Ïåðâåíñòâî
ÄÔÎ ïî âîëåéáîëó ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê 2002-2003 ã.ð., II
Òóð Ïåðâåíñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè âåòåðàíîâ
40+, ×åìïèîíàò è Ïåðâåíñòâî Àìóðñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòèâíîìó
îðèåíòèðîâàíèþ íà ëûæàõ, ×åìïèîíàò Øêîëüíîé áàñêåòáîëüíîé
ëèãè "ÊÝÑ-ÁÀÑÊÅÒ" â Àìóðñêîé îáëàñòè ñðåäè êîìàíä
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (ñåçîí 2019-2020 ãã., III
äèâèçèîí), Îòêðûòûé Êóáîê Àìóðñêîé îáëàñòè ïî òàéñêîìó áîêñó
ñðåäè ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê 12-13 ëåò, ñòàðøèõ þíîøåé è äåâóøåê.
Â ðàìêàõ ó÷àñòèÿ âî Âñåðîññèéñêèõ ìàññîâûõ àêöèÿõ ïðîâåäåíû:
"Êðîññ Íàöèè" (490 ó÷àñòíèêîâ), "Îðàíæåâûé ìÿ÷" (110 ó÷àñòíèêîâ).
Â 2020 ãîäó â âûïîëíåíèè íîðì Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíîñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà "Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå" ïðèíÿëè ó÷àñòèå
313 ÷åëîâåê (â 2019 ã. - 700 ÷åëîâåê), èç íèõ ïîëó÷èëè çíàêè
îòëè÷èÿ 186 ÷åëîâåê
(â 2019 ã. - 300 ÷åëîâåê). Äîëÿ íàñåëåíèÿ, âûïîëíèâøåãî
íîðìàòèâû ÃÒÎ â îáùåé ÷èñëåííîñòè ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â
òåñòèðîâàíèè, ñîñòàâèëà 59,4 % (ïëàí 2020 ã. - 41,5 %).
2.22 Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ìàññîâîãî îòäûõà æèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà è îðãàíèçàöèÿ îáóñòðîéñòâà
ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà íàñåëåíèÿ
Áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ äëÿ ìàññîâîãî îòäûõà
æèòåëåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2024 ãîäû". Â 2020 ãîäó
âûïîëíåíî áëàãîóñòðîéñòâî ïëîùàäè èì. 30-ëåòèÿ Ïîáåäû.
Ñðåäè ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ ó
æèòåëåé ãîðîäà ïîëüçóåòñÿ ãîðîäñêîé ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà. Íà
åãî òåððèòîðèè ðàçìåùåíî 16 àòòðàêöèîíîâ. Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè
áåñïåðåáîéíîé è áåçîïàñíîé ðàáîòû èíôðàñòðóêòóðû ðàçâëå÷åíèé
ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíàÿ àòòåñòàöèÿ àòòðàêöèîíîâ.
Â ëåòíèé ïåðèîä âðåìåíè íà òåððèòîðèè ïàðêà ôóíêöèîíèðóåò
ñòàäèîí.
Â çèìíåå âðåìÿ íà ñòàäèîíå ïàðêà çàëèâàåòñÿ êàòîê, ðàáîòàåò
ïóíêò ïðîêàòà êîíüêîâ. Â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè ëåäîâûé êàòîê
óêðàøàåò íîâîãîäíÿÿ èñêóññòâåííàÿ åëü ñ èëëþìèíàöèåé.
Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 160-ëåòèÿ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, â 2020 ãîäó íà
òåððèòîðèè ïàðêà óñòàíîâëåí äåòñêèé èãðîâîé êîìïëåêñ "Ñêàçî÷íîå
êîðîëåâñòâî". Èãðîâàÿ ïëîùàäêà îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 700 êâ.ìåòðîâ, ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ áåñïëàòíîãî àêòèâíîãî
îòäûõà äåòåé â âîçðàñòå îò 6 äî 12 ëåò. Äëÿ ëþáèòåëåé ïðîâåñòè
âðåìÿ íà ñâåæåì âîçäóõå çà ÷òåíèåì îòêðûòà "Ëèòåðàòóðíàÿ
áåñåäêà". Âîññòàíîâëåí àðò-îáúåêò "ß ëþáëþ Áåëîãîðñê".
Â ïàðêå ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëüìàø" óñòàíîâëåí ôîíòàí,
êîòîðûé ðàíåå íàõîäèëñÿ íà ïëîùàäè èì. 30-ëåòèÿ Ïîáåäû. Çîíà
îòäûõà âîçëå ôîíòàíà îáîðóäîâàíà ëàâî÷êàìè è ñâåòèëüíèêàìè.
www.belogorck-npa.ru

Àóêöèîí N 5:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения № 7)

Павильон

Площадь
места, кв.м.

Период
функционирования
нестационарного
торгового объекта

24

3 года

«Овощи, фрукты»

Размер задатка, Ежемесячная плата
руб.
за размещение, руб.

56 160,00

9 360,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 02.07.2021 â 11 ÷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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 56 160,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 5 616,00 ðóá.
Àóêöèîí N 6:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

1

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения № 8)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка,
кв.м.
я
руб.
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Продукты питания»

24

3 года

62 400,00 10 400,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 02.07.2021 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá.
Àóêöèîí N 7:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения № 9)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка,
кв.м.
я
руб.
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Продукты питания»

24

3 года

62 400,00

10 400,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 02.07.2021 â 16 ÷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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
www.belogorck-npa.ru

ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá.
Àóêöèîí N 8:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка,
кв.м.
я
руб.
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Непродовольственн
ые товары»

24

3 года

49 920,00

8 320,00

район д. 210 (место
размещения № 10)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 05.07.2021 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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 49 920,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 992,00 ðóá.
Àóêöèîí N 9:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Размер
Площадь
Период
места, функционировани задатка,
руб.
кв.м.
я
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Смешанные товары»

24

3 года

62 400,00

10 400,00

район д. 210 (место
размещения № 11)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 05.07.2021 â 11 ÷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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà
è ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá.
Àóêöèîí N 10:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка,
кв.м.
я
руб.
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

N21 28 ìàÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

12
1

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Павильон
«Смешанные товары»

28

3 года

72 780,00

12 130,00

район д. 210 (место
размещения № 12)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 05.07.2021 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 72 780,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 7 278,00 ðóá.
Àóêöèîí N 11:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения № 13)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка,
кв.м.
я
руб.
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Продукты питания»

24

3 года

62 400,00

10 400,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 05.07.2021 â 16 ÷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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá.
Àóêöèîí N 12:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения № 14)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка,
кв.м.
я
руб.
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Продукты питания»

24

3 года

62 400,00

10 400,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 06.07.2021 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò N21 28 ìàÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà
è ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá.
Àóêöèîí N 13:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения № 16)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка,
кв.м.
я
руб.
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Продукты питания»

24

3 года

62 400,00

10 400,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 06.07.2021 â 16 ÷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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá.
Àóêöèîí N 14:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения № 18)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка,
кв.м.
я
руб.
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Овощи, фрукты»

24

3 года

56 160,00

9 360,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.07.2021 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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 56 160,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà
è ñîñòàâëÿåò - 5 616,00 ðóá.
Àóêöèîí N 15:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения №19)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер Ежемесяч
места, функционировани задатка, ная плата
кв.м.
я
руб.
за
нестационарного
размещен
торгового объекта
ие, руб.

Павильон
«Продукты питания»

24

3 года

62 400,00 10 400,00

www.belogorck-npa.ru

ôîðìå âíå ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè, à òàêæå â àìáóëàòîðíûõ
óñëîâèÿõ.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2020 ÷èñëåííîñòü âðà÷åé âñåõ
ñïåöèàëüíîñòåé
ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà" ñîñòàâèëà 166 ÷åëîâåê,
ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà - 456 ÷åëîâåê.
Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã â
ïåðèîä ïàíäåìèè, Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîâìåñòíî ñ
ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà" îðãàíèçîâàí âîëîíòåðñêèé öåíòð
("Call-öåíòð") äëÿ ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè íàñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì
îðãàíèçàöèè ëå÷åíèÿ è äèàãíîñòèêè èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé.
2.16 Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî,
ãîðîäñêîãî îêðóãà óñëóãàìè ñâÿçè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, òîðãîâëè
è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê òîâàðîâ
è óñëóã íàñ÷èòûâàåò 471 ïðåäïðèÿòèå ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ñ òîðãîâîé
ïëîùàäüþ
52,2 òûñ.êâ. ìåòðîâ (íà 01.01.2020 - 469 îáúåêòîâ ðîçíè÷íîé
òîðãîâëè îáùåé ïëîùàäüþ 52,1 òûñ.êâ.ìåòðîâ).
Ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ãîðîäà
óñëóãàìè òîðãîâëè, à òàêæå ïðîäâèæåíèÿ ïðîäóêöèè ìåñòíûõ
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé ðåàëèçóþòñÿ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
1)
ïðîâåäåíèå åæåíåäåëüíîé "ßðìàðêè âûõîäíîãî äíÿ" (â
2020 ãîäó îðãàíèçîâàíî 44 ÿðìàðî÷íûõ äíÿ);
2)
îðãàíèçàöèÿ ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâëè â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ
ïðàçäíè÷íûõ ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé;
3)
âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ
îáúåêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâîé ñåòè.
Â îò÷åòíîì ãîäó â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê âíåñåíû èçìåíåíèÿ:
âêëþ÷åíî 38 òîðãîâûõ îáúåêòîâ. Ïî èòîãàì 2020 ãîäà îáùåå
êîëè÷åñòâî íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ó÷òåííûõ ñõåìîé
èõ ðàçìåùåíèÿ, ñîñòàâèëî 172 åäèíèöû.
Íà òåððèòîðèè ãîðîäà â 2020 ãîäó äåéñòâîâàëî 96 ïðåäïðèÿòèé
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, âêëþ÷àÿ øêîëüíûå ñòîëîâûå è áóôåòû, íà
5,3 òûñ. ïîñàäî÷íûõ ìåñò (â 2019 ã. - 102 îáúåêòà îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ íà 5,4 òûñÿ÷ ïîñàäî÷íûõ ìåñò). Â ïåðèîä ïàíäåìèè
ïðåäïðèÿòèÿ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ îêàçàëèñü â ÷èñëå ïðåäïðèÿòèé,
íàèáîëåå ïîñòðàäàâøèõ îò êîðîíàâèðóñíûõ îãðàíè÷åíèé, ÷òî
ïðèâåëî ê ñîêðàùåíèþ èõ ÷èñëà.
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ ãîðîäà â óñëóãàõ
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ â îò÷åòíîì ïåðèîäå ñ ñîáëþäåíèåì
ñàíèòàðíûõ ìåð áåçîïàñíîñòè áûëà îðãàíèçîâàíà ìåëêîðîçíè÷íàÿ
ñåòü ïðåäïðèÿòèé îáùåïèòà: êèîñêè ïî ïðîäàæå áûñòðîãî ïèòàíèÿ
("ôàñò-ôóä"), ïðîõëàäèòåëüíûõ íàïèòêîâ, ìîðîæåíîãî, îðãàíèçîâàíà
ïðîäàæà êâàñà íà ðîçëèâ. Àêòèâíî ðàçâèâàëèñü óñëóãè çàêàçà è
äîñòàâêè ãîòîâûõ áëþä, êóëèíàðíûõ èçäåëèé íà äîì.
×èñëî îáúåêòîâ áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ïî èòîãàì
îò÷åòíîãî ãîäà ñîñòàâèëî 195 åäèíèö (2019 ãîä - 186 îáúåêòîâ).
Âîñòðåáîâàííûìè ñðåäè íàñåëåíèÿ Áåëîãîðñêà îñòàþòñÿ áûòîâûå
óñëóãè ïî ðåìîíòó è òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ ëåãêîâûõ
àâòîìîáèëåé, ïàðèêìàõåðñêèå è êîñìåòè÷åñêèå óñëóãè, óñëóãè ïî
ðåìîíòó è ïîøèâó øâåéíûõ èçäåëèé è òåêñòèëüíîé ãàëàíòåðåè.
Íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà äîñòóïíû ñåòè îïåðàòîðîâ ñîòîâîé
ñâÿçè ("ÌÒÑ", "Áèëàéí", "Ìåãàôîí", "Yota"), îêàçûâàþùèõ óñëóãè
âûõîäà â ñåòü Èíòåðíåò è óñëóãè ïåðåäà÷è äàííûõ. Îñíîâíûì
îïåðàòîðîì óñëóã ìåæäóíàðîäíîé, ìåæäóãîðîäíîé è âíóòðåííåé
ñâÿçè ÿâëÿåòñÿ ÏÀÎ "Ðîñòåëåêîì". Ïîìèìî âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ
óñëóã ôèêñèðîâàííîé ñâÿçè, äàííûé îïåðàòîð ïðåäîñòàâëÿåò
êîìïëåêñ ñîâðåìåííûõ òåëåêîììóíèêàöèîííûõ óñëóã:
øèðîêîïîëîñòíûé äîñòóï â Èíòåðíåò, èíòåðàêòèâíîå òåëåâèäåíèå
è îáëà÷íûå ðåøåíèÿ äëÿ ÷àñòíûõ è êîðïîðàòèâíûõ êëèåíòîâ.
2.17 Îðãàíèçàöèÿ áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ,
êîìïëåêòîâàíèå è îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ
áèáëèîòåê ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà
Íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ôóíêöèîíèðóþò 3 ïóáëè÷íûå
áèáëèîòåêè, âõîäÿùèå â ñîñòàâ ÌÁÓ "Öåíòðàëèçîâàííàÿ
áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà ã. Áåëîãîðñêà", â òîì ÷èñëå: öåíòðàëüíàÿ
ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà (îòäåë îáñëóæèâàíèÿ ÷èòàòåëåé è
ôîíäîõðàíåíèå, äåòñêî-þíîøåñêèé îòäåë, ñåêòîð îáùåñòâåííîãî
äîñòóïà ê èíôîðìàöèè, ñåêòîð êîìïëåêòîâàíèÿ è îáðàáîòêè
www.belogorck-npa.ru
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ëèòåðàòóðû) è áèáëèîòåêè-ôèëèàëû. ×èñëî ïîëüçîâàòåëåé áèáëèîòåê
ãîðîäà
â 2020 ã. - 5 244 ÷åëîâåêà.
Êíèæíûé ôîíä áèáëèîòåê ñîñòàâëÿåò 87 500 ýêçåìïëÿðîâ (â
2019 ã. - 86 131 ýêçåìïëÿð). Â òå÷åíèå 2020 ãîäà ïîñòóïèëî 2
461 ýêçåìïëÿð ïå÷àòíûõ èçäàíèé (êíèã, ãàçåò è æóðíàëîâ).
Èñòî÷íèêàìè êîìïëåêòîâàíèÿ êíèæíîãî ôîíäà áûëè ìåñòíûé áþäæåò,
âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà, áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ.
Ýëåêòðîííûé êàòàëîã ïîïîëíåí íà 4 305 åäèíèö ýëåêòðîííûõ
äîêóìåíòîâ. Âñåãî äîñòóïíî â ñåòè Èíòåðíåò 39 251 åäèíèö
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ.
Â òå÷åíèå 2020 ãîäà ñîòðóäíèêàìè áèáëèîòåê ïðîâåäåíî 278
ìåðîïðèÿòèé (2019 ã. - 300 ìåðîïðèÿòèé), èç íèõ 181 â îíëàéíôîðìàòå: âèäåîïðåçåíòàöèè, äèñòàíöèîííûå óðîêè, âèðòóàëüíûå
âûñòàâêè. Îõâàò ó÷àñòíèêîâ ñîñòàâèë 5 283 ÷åëîâåêà.
2.18 Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà è îáåñïå÷åíèÿ
æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà óñëóãàìè îðãàíèçàöèé
êóëüòóðû
Íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê äåéñòâóþò 10 ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, èç íèõ 6 èìåþò ñòàòóñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
Äåÿòåëüíîñòü ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû íàïðàâëåíà íà îðãàíèçàöèþ
äîñóãà æèòåëåé ãîðîäà ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé â
îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññòâà, îðãàíèçàöèè ñàìîäåÿòåëüíîãî
òâîð÷åñòâà, ðàçâèòèÿ êóëüòóðíîãî ïîòåíöèàëà ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ
è ñîöèàëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.
Íà áàçå ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, ïîäâåäîìñòâåííûõ ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", â 2020 ãîäó
äåéñòâîâàëî 51 êóëüòóðíî-äîñóãîâîå ôîðìèðîâàíèå ñ îõâàòîì 1,4
òûñ. ó÷àñòíèêîâ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò óðîâíþ ïðîøëîãî ãîäà.
Â óñëîâèÿõ ñëîæíîé ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â 2020
ãîäó êóëüòóðíî-äîñóãîâûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà èçìåíèëè ôîðìàò
ðàáîòû: ïîìèìî òðàäèöèîííûõ ôîðì äåÿòåëüíîñòè, ïðè îðãàíèçàöèè
çàíÿòèé è ìåðîïðèÿòèé àêòèâíî èñïîëüçîâàëèñü âîçìîæíîñòè
Èíòåðíåòà.
Ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû ïðîâîäèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ ðàçëè÷íîé
íàïðàâëåííîñòè (êàê â îôëàéí-, òàê è â îíëàéí-ôîðìàòàõ): ìàññîâûå
è çðåëèùíûå ïðîåêòû íà îòêðûòûõ ïëîùàäêàõ ãîðîäà, êîíöåðòíûå
è ðàçâëåêàòåëüíûå ïðîãðàììû, êîíêóðñû è ôåñòèâàëè, ìàðàôîíû,
èíòåðíåò-àêöèè, òåàòðàëèçîâàííûå ïðîãðàììû, áåñåäû, ìàñòåðêëàññû, ôëýø-ìîáû, âèäåîïðåçåíòàöèè.
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû îðãàíèçîâàíî è
ïðîâåäåíî 10 ìåðîïðèÿòèé äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ (îõâàò 4,7 òûñ.÷åëîâåê), 30 ìåðîïðèÿòèé
äëÿ âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ëþäåé ïîæèëîãî
âîçðàñòà (îõâàò 12,0 òûñ. ÷åëîâåê), 60 ìåðîïðèÿòèé ïàòðèîòè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè (îõâàò 113,2 òûñ. ÷åëîâåê).
Âîñòðåáîâàíû ïëàòíûå óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû äëÿ îðãàíèçàöèé è ÷àñòíûõ ëèö. Îêàçàíèå ïëàòíûõ óñëóã
ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ïîïîëíåíèÿ âíåáþäæåòíîãî ôîíäà.
Ïåðå÷åíü îêàçûâàåìûõ óñëóã ðàçìåùåí â îòêðûòîì äîñòóïå íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå áåëîãîðñê.ðó (â ðàçäåëå "Êóëüòóðà"), ñàéòàõ
è èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû.
Â ÌÀÎÓ ÄÎÄ "Øêîëà èñêóññòâ" ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü
êîììåð÷åñêèå îòäåëåíèÿ (äëÿ âçðîñëûõ è äëÿ äåòåé îò òðåõ äî
øåñòè ëåò â ãðóïïàõ ðàííåãî ýñòåòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ), â ó÷ðåæäåíèÿõ
êëóáíîãî òèïà íà ïëàòíîé îñíîâå îðãàíèçóþòñÿ êîíöåðòíûå íîìåðà,
ìåðîïðèÿòèÿ, îêàçûâàþòñÿ óñëóãè ïî íàïèñàíèþ ñöåíàðèÿ
ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ àðåíäà ñöåíè÷åñêèõ êîñòþìîâ,
ðåêâèçèòà è îáîðóäîâàíèÿ, ðàçâèâàþòñÿ êîììåð÷åñêèå êðóæêè è
ñòóäèè.
Áèáëèîòåêè îñóùåñòâëÿþò ïëàòíûå óñëóãè â îáëàñòè
èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ (ïîèñê èíôîðìàöèè, íàáîð êóðñîâûõ
è äèïëîìíûõ ðàáîò, êñåðîêîïèðîâàíèå, áðîøþðèðîâàíèå,
ëàìèíèðîâàíèå äîêóìåíòàöèè).
Êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé ãîðîäà ïðîâîäèò ïëàòíûå ìàñòåð-êëàññû,
èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèå êâåñòû, òåìàòè÷åñêèå ýêñêóðñèè è âûñòàâêè.
Â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î ïðîâîäèìûõ êóëüòóðíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ ó÷ðåæäåíèÿìè, ïîäâåäîìñòâåííûìè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ïðîâîäèòñÿ ïëàíîìåðíàÿ
ðàáîòà: íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ó÷ðåæäåíèé è â ðàçäåëå "Êóëüòóðà"
îôèöèàëüíîãî ñàéòà ãîðîäà Áåëîãîðñê ðàçìåùàåòñÿ è
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ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè,
ñ 23 ìàðòà 2020 ãîäà îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì
íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå äîïîëíèòåëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
ïðîõîäèëî ñ ïðèìåíåíèåì ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ è äèñòàíöèîííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé.
Â îò÷åòíîì ïåðèîäå, êàê è â ïðåäûäóùåì, äåéñòâîâàëà ãîðîäñêàÿ
ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ êîìèññèÿ. Â 2020 ãîäó ïðîâåäåíî
27 çàñåäàíèé (2019 ã. - 26 çàñåäàíèé), äàíû êîíñóëüòàöèè
ðîäèòåëÿì 160 äåòåé.
Âûñîêèé óðîâåíü äîñòóïíîñòè óñëóã â îáëàñòè äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ã. Áåëîãîðñê îáåñïå÷èâàåòñÿ áëàãîäàðÿ äåÿòåëüíîñòè
ñëåäóþùèõ ó÷ðåæäåíèé: ÌÀÓ ÄÎ "Öåíòð ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê",
ÌÀÎÓ "Öåíòð äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ãîðîäà
Áåëîãîðñê",
ÌÀÓ ÄÎ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ", ÌÀÓ ÑØ "Áåëîãîðåö",
ÌÀÓ "ÑØ N 1 ã. Áåëîãîðñê", ÌÀÓ "ÑØ N 2 ã. Áåëîãîðñê",
äîøêîëüíûå è îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ïîñðåäñòâîì
ðåàëèçàöèè äîïîëíèòåëüíûõ îáùåðàçâèâàþùèõ ïðîãðàìì.
Â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ îðãàíèçîâàíà
ðàáîòà êðóæêîâ, ñåêöèé è ñòóäèé ïî ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîìó,
õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîìó, ñîöèàëüíî-êîììóíèêàòèâíîìó,
ïîçíàâàòåëüíîìó è ðå÷åâîìó íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ. Â 2020 ãîäó
â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ôóíêöèîíèðîâàëî 143 ïëàòíûõ è 48 áåñïëàòíûõ êðóæêîâ.
Äîïîëíèòåëüíûìè óñëóãàìè îõâà÷åíû 100% âîñïèòàííèêîâ äîøêîëüíûõ
ãðóïï (2019 ã. - 92,4 %).
Â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà ðåàëèçóþòñÿ
ïðîãðàììû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî íàïðàâëåíèÿì:
õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîå, ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîå, åñòåñòâåííîíàó÷íîå, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîå, òåõíè÷åñêîå. Â 2020 ãîäó îáùèé
îõâàò îáó÷àþùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
äîïîëíèòåëüíûì îáðàçîâàíèåì ñîñòàâèë 98 % (2019 ã. - 87,5%).
Â öåëÿõ âûáîðà ó÷àùèìèñÿ ïðîãðàìì ïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ ñ
ó÷åòîì èõ óâëå÷åíèé è ñïîñîáíîñòåé â 2020 ãîäó â ãîðîäå
ðàñøèðåíà ñèñòåìà âîñïèòàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé. Îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ÌÀÎÓ "Öåíòð äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé ãîðîäà Áåëîãîðñê", âûïîëíÿþùåãî ôóíêöèþ
ìóíèöèïàëüíîãî öåíòðà ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé. Íàðÿäó ñ ïðîôèëüíûìè
êðóæêàìè ïî óæå òðàäèöèîííûì âèäàì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå, âîêàë, ñàìîëåòîñòðîåíèå è
äð.), íà áàçå ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåéñòâóåò
åäèíñòâåííàÿ â Àìóðñêîé îáëàñòè äðîí-øêîëà. Ó÷àùèåñÿ â âîçðàñòå
îò 10 äî 15 ëåò ïîñòèãàþò îñíîâû óïðàâëåíèÿ áåñïèëîòíûìè
àïïàðàòàìè (êâàäðîêîïòåðàìè).
Âîñòðåáîâàííûìè îñòàþòñÿ óñëóãè ÌÀÓ ÄÎ "Öåíòð ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê". Ïðîôèëèðóþùèìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè
öåíòðà ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå äëÿ
äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà, ðåïåòèòîðñòâî ïî ïðåäìåòàì, äîâóçîâñêàÿ
ïîäãîòîâêà, ïðåïîäàâàíèå èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ. Â 2020 ãîäó â
öåíòðå îáó÷àëîñü 460 ÷åëîâåê.
Ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, â ÌÀÓÄÎ
"Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ" ðàáîòàþò 8 îòäåëåíèé: ôîðòåïèàííîå,
íàðîäíîå, ñòðóííîå, õîðåîãðàôè÷åñêîå, õóäîæåñòâåííîå, âîêàëüíîå,
òåàòðàëüíîå, òåîðåòè÷åñêîå. Óñïåøíî ðàçâèâàþòñÿ äåòñêèå àíñàìáëè
íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ è ñòðóííûé àíñàìáëü; ðàáîòàåò òâîð÷åñêàÿ
ñòóäèÿ ñîâðåìåííîé õîðåîãðàôèè. Îáùåå ÷èñëî âîñïèòàííèêîâ
äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ â 2020 ã. - 469 ÷åëîâåê.
Ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîå íàïðàâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã äëÿ äåòåé ðàçíîãî âîçðàñòà ðåàëèçóåòñÿ
ïðåèìóùåñòâåííî íà áàçå òðåõ ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà, â
êîòîðûõ â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà çàíèìàëèñü 2 060 äåòåé.
Çàíÿòèÿ â ñïîðòèâíûõ øêîëàõ âåäóòñÿ ïî 17 âèäàì ñïîðòà. Â
ëåòíèé ïåðèîä âðåìåíè, ñ ñîáëþäåíèåì ñàíèòàðíîïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé è ïðàâèë, ïðîâåäåíû ó÷åáíîòðåíèðîâî÷íûå ñáîðû ïî 13 âèäàì ñïîðòà ñ îáùèì îõâàòîì 648
÷åëîâåê.
Â ñâÿçè ñ íåáëàãîïðèÿòíîé ñàíèòàðíî- ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé
îáñòàíîâêîé (ðàñïðîñòðàíåíèå íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè)
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íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ðàáîòà ëàãåðåé äíåâíîãî è
êðóãëîñóòî÷íîãî ïðåáûâàíèÿ â 2020 ãîäó íå îñóùåñòâëÿëàñü, ïîýòîìó
÷àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí
â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ íå ïðîèçâîäèëàñü.
Â ñâÿçè ñ ýòèì, â ëåòíèé ïåðèîä 2020 ãîäà äëÿ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ áûëè îðãàíèçîâàíû ìàëîêîíòàêòíûå ôîðìû
çàíÿòîñòè. Íà ñàéòå êàæäîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè
áûë îïóáëèêîâàí îíëàéí-ðåñóðñ äåòñêîé çàíÿòîñòè. Äëÿ øêîëüíèêîâ
áûëè îðãàíèçîâàíû ïîçíàâàòåëüíûå çàíÿòèÿ, êîíêóðñû ("Áîëüøàÿ
ïåðåìåíà", "Êâàíòîðèóì", "Áåëîãîðñê âîêðóã ìåíÿ", "Äîì òèãðà
íà Àìóðå" è äð.).
Ñ ñîáëþäåíèåì íîðì è òðåáîâàíèé ñàíèòàðíûõ ïðàâèë
â 8 îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ïðîâîäèëèñü ñïîðòèâíûå
èãðû íà øêîëüíûõ ñòàäèîíàõ, ïðîôèëüíûå ñìåíû, ïîçíàâàòåëüíîðàçâëåêàòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ (îáùèé îõâàò 673 ðåáåíêà).
Â ïåðèîä ðàáîòû Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà
èì. Ãåðîÿ Ðîññèè Ñ. Ñîëíå÷íèêîâà â áàññåéíå ïîä ðóêîâîäñòâîì
ñïåöèàëèñòîâ åæåäíåâíî ïðîâîäèëè ëåòíèå êàíèêóëû äî 100 äåòåé.
Âñåãî ñ íà÷àëà îòêðûòèÿ áàññåéíà åãî ïîñåòèëè 3 119 ÷åëîâåê
â âîçðàñòå îò 5-18 ëåò, â òîì ÷èñëå 126 äåòåé- èíâàëèäîâ è äåòåé
ÎÂÇ, 24 ïîäðîñòêà "ãðóïïû ðèñêà".
Â ïðîôèëüíûõ ñìåíàõ çàíèìàëèñü 42 ðåáåíêà èç "ãðóïïû
ðèñêà".
Â 7 îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ áûëà îðãàíèçîâàíà òðóäîâàÿ
ïðàêòèêà, êîòîðóþ ïðîøëè 631 ïîäðîñòîê (26,4 % îò îáùåãî
÷èñëà äåòåé â âîçðàñòå îò 14 äî 16 ëåò). Íà ïðåäïðèÿòèÿ è
îðãàíèçàöèè ãîðîäà òðóäîóñòðîåíî 29 ó÷àùèõñÿ, èç íèõ 19 ÷åëîâåê
ðàáîòàëè â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà
â ÎÎÎ "ÀâòîÄîðÑôåðà".
Îáùèé îõâàò äåòåé è ïîäðîñòêîâ ìåðîïðèÿòèÿìè ïî îçäîðîâëåíèþ,
îòäûõó è çàíÿòîñòè â 2020 ãîäó ñîñòàâèë 99 % îò îáùåãî ÷èñëà
íåñîâåðøåííîëåòíèõ (2019 ã. - 99,3%).
2.15 Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
íàñåëåíèþ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà â
ñîîòâåòñòâèè ñ òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììîé ãîñóäàðñòâåííûõ
ãàðàíòèé áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
Îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììîé ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé áåñïëàòíîãî
îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 27.12.2019
N 774.
Â 2020 ãîäó, â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè íîâîé êîðîíàâèðóñíîé
èíôåêöèè (COVID-19), ðàáîòà ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé áûëà
ìîáèëèçîâàíà: ïðîâîäèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ ïî óñèëåíèþ àìáóëàòîðíîïîëèêëèíè÷åñêîãî çâåíà, äëÿ áîëüíûõ êîðîíàâèðóñîì ðàçâåðíóòà
ãîñïèòàëüíàÿ áàçà, îñóùåñòâëÿëñÿ ìîíèòîðèíã äîñòóïíîñòè
ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðàòîâ è ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû â
ìåäó÷ðåæäåíèÿõ.
ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà" îêàçûâàåò àìáóëàòîðíîïîëèêëèíè÷åñêóþ, êðóãëîñóòî÷íóþ ñòàöèîíàðíóþ ïîìîùü æèòåëÿì
ãîðîäà Áåëîãîðñê è Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà. Ìåäèöèíñêîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåððèòîðèàëüíîó÷àñòêîâîìó ïðèíöèïó.
Àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêàÿ ñëóæáà ïðåäñòàâëåíà: âçðîñëîé
ïîëèêëèíèêîé íà 650 ïîñåùåíèé â ñìåíó, äåòñêîé ïîëèêëèíèêîé
íà 450 ïîñåùåíèé â ñìåíó, æåíñêîé êîíñóëüòàöèåé,
ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêîé, äíåâíûì ñòàöèîíàðîì (ïî
ïðîôèëÿì: òåðàïèÿ, ïåäèàòðèÿ, äåðìàòîëîãèÿ, àêóøåðñòâî è
ãèíåêîëîãèÿ), îòäåëåíèåì ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, öåíòðîì
çäîðîâüÿ äëÿ äåòåé íà 20 ïîñåùåíèé â ñìåíó.
Ïåðâè÷íàÿ ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ïîìîùü îðãàíèçîâàíà ïî
òåððèòîðèàëüíî-ó÷àñòêîâîìó ïðèíöèïó, îêàçûâàåòñÿ â àìáóëàòîðíûõ
óñëîâèÿõ è â óñëîâèÿõ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà, â ïëàíîâîé è íåîòëîæíîé
ôîðìàõ.
Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ â
ïëàíîâîì è ýêñòðåííîì ïîðÿäêå â óñëîâèÿõ äíåâíîãî è
êðóãëîñóòî÷íîãî ñòàöèîíàðîâ.
Ñêîðàÿ ïîìîùü, â òîì ÷èñëå ñêîðàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ
ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, îêàçûâàåòñÿ â ýêñòðåííîé èëè íåîòëîæíîé
www.belogorck-npa.ru

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.07.2021 â 11 ÷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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 10 400,00 ðóá.
Àóêöèîí N 16:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения № 21)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка,
кв.м.
я
руб.
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Продукты питания»

24

3 года

62 400,00

10 400,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.07.2021 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá.
Àóêöèîí N 17:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения № 22)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка,
кв.м.
я
руб.
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Продукты питания»

24

3 года

62 400,00

10 400,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.07.2021 â 16 ÷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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá.
Àóêöèîí N 18:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
www.belogorck-npa.ru

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения № 24)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка,
кв.м.
я
руб.
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Продукты питания»

24

3 года

62 400,00

10 400,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 08.07.2021 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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá.
Àóêöèîí N 19:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения № 28)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка,
кв.м.
я
руб.
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Бытовые услуги»

24

3 года

31 200,00

5 200,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 08.07.2021 â 11 ÷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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 31 200,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 3 120,00 ðóá.
Àóêöèîí N 20:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения № 29)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
места, функционировани
кв.м.
я

Размер
задатка,
руб.

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Бытовые услуги»

24

3 года

31 200,00

5 200,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 08.07.2021 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
N21 28 ìàÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

14

ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 31
200,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 3 120,00 ðóá.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè 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
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, 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;
- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
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.
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 êóïëèïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.
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 íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà;
- 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 íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà 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 ïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:

N21 28 ìàÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
- 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 êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â
èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" 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 êóïëè-ïðîäàæè,
çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà. Çàäàòêè, âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè,
íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, âñëåäñòâèå
óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Â ñëó÷àå, åñëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà
ïðîåêòîâ óêàçàííûõ äîãîâîðîâ íå áûëè èì ïîäïèñàíû è ïðåäñòàâëåíû
â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðåäëàãàåò çàêëþ÷èòü
óêàçàííûå äîãîâîðû èíîìó ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë
ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïî öåíå,
ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà.
6.11. Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ
ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå
î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íå
ïðåäñòàâèë â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîäïèñàííûå èì äîãîâîðû,
îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îáúÿâèòü î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî
àóêöèîíà.
6.12. Ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ, ïîñëå
ïîëíîé îïëàòû öåíû çà ïðèîáðåòåíèå ïðàâà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó
êóïëè-ïðîäàæè â ïîðÿäêå è ñðîêè óñòàíîâëåííûå
íàñòîÿùèì
äîãîâîðîì.
6.13. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã.Áåëîãîðñê"), ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ÎÊÒÌÎ
10710000, ÁÈÊ 011012100, ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÀÍÊÀ
ÐÎÑÑÈÈ // ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê,
Êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò N 03232643107100002300, Åäèíûé êàçíà÷åéñêèé
ñ÷åò N 40102810245370000015, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", 05233001180), ÊÁÊ 00411705040040000180.
Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N ___) ñïåöèàëèçàöèÿ
"___________".
6.14. 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.
Ôîðìà Çàÿâêè
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Øàïðàí À.È.
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
Çàÿâèòåëü
www.belogorck-npa.ru

2.13 Îðãàíèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû
â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû îðãàíèçîâàíî ñîäåðæàíèå áèîòåðìè÷åñêîé ÿìû.
Â òå÷åíèå 2020 ãîäà îñóùåñòâëÿëàñü ðàáîòà ïî ëèêâèäàöèè
íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê ìóñîðà íà òåððèòîðèè ãîðîäà.
Ëèêâèäèðîâàíî
4 ìåñòà íåñàíêöèîíèðîâàííîãî ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ, âêëþ÷åííûõ
â Òåððèòîðèàëüíóþ ñõåìó îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà è
ïîòðåáëåíèÿ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè.
Îáùåãîðîäñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå òåððèòîðèè
ãîðîäà (ñóááîòíèêè) â 2020 ãîäó íå ïðîâîäèëèñü â ñâÿçè ñ
îãðàíè÷åíèÿìè â ðåçóëüòàòå ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé
èíôåêöèè.
2.14 Îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñòóïíîãî è
áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî,
ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì
ïðîãðàììàì â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëíîìî÷èé ïî ôèíàíñîâîìó îáåñïå÷åíèþ ðåàëèçàöèè
îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ñòàíäàðòàìè),
îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé
â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (çà èñêëþ÷åíèåì
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïðèñìîòðà è óõîäà çà äåòüìè, ñîäåðæàíèÿ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå â ïðåäåëàõ
ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ îðãàíèçàöèè îòäûõà
äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ, âêëþ÷àÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè èõ æèçíè è çäîðîâüÿ
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
Ìóíèöèïàëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñåòü ïðåäñòàâëåíà 21
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäÿò 8
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé,
11 äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, 2 îðãàíèçàöèè
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé.
Îñíîâíîé öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè îáðàçîâàíèÿ, ñîõðàíåíèå æèçíè
è çäîðîâüÿ äåòåé. Â îò÷åòíîì ãîäó âî âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà ïðîâîäèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà
îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé, àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé è èíûõ âèäîâ
áåçîïàñíîñòè.
Ñ öåëüþ ñîîòâåòñòâèÿ ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì îáó÷åíèÿ, â
2020 ãîäó âî âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ
ïðîâåäåíû ðåìîíòû è îáñëóæèâàíèå ñèñòåì áåçîïàñíîñòè.
Â 2020 ãîäó ñèñòåìà äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäñòàâëåíà
11 äîøêîëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè è 3
îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ðåàëèçóþùèìè
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (â 2019 ã.
- 9 äåòñêèõ ñàäîâ è 3 øêîëû ñ äîøêîëüíûìè îòäåëåíèÿìè). Óâåëè÷åíèå
êîëè÷åñòâà äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèè ïðîèçîøëî
â ðåçóëüòàòå èõ ðåîðãàíèçàöèè: ïðàâîâîé ñòàòóñ þðèäè÷åñêèõ ëèö
ïîëó÷èëè äåòñêèå ñàäû N 5 è N 9.
Âñå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ã. Áåëîãîðñê
îñóùåñòâëÿëè îáó÷åíèå âîñïèòàííèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ (äàëåå
- ÔÃÎÑ) äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Â òå÷åíèå ãîäà â äåòñêèõ ñàäàõ è îòäåëåíèÿõ äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà áàçå øêîë ôóíêöèîíèðîâàëè 153 ãðóïïû, èç
íèõ: 30 - äëÿ äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà, 31 - äëÿ äåòåé ìëàäøåãî
âîçðàñòà, 31 - äëÿ äåòåé ñðåäíåãî âîçðàñòà,
30 - äëÿ äåòåé ñòàðøåãî âîçðàñòà, 30 - äëÿ ïîäãîòîâèòåëüíîãî
âîçðàñòà
è 1 ðàçíîâîçðàñòíàÿ ãðóïïà (êîìïåíñèðóþùåé íàïðàâëåííîñòè,
â ÌÀÄÎÓ "Äåòñêèé ñàä N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê").
Â 2020 ãîäó ìåñòî â äåòñêîì ñàäó ïîëó÷èëè 1 229 äåòåé (â
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1 151 ðåáåíîê). Âñå äåòè 2017 ãîäà ðîæäåíèÿ è ñòàðøå
îáåñïå÷åíû ìåñòîì â äåòñêîì ñàäó, 585 äåòåé â âîçðàñòå îò 1,5
ëåò äî 3 ëåò ïîñåùàþò äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè.
Â ýëåêòðîííîé î÷åðåäè íà ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà â äåòñêîì ñàäó
(ÀÈÑ "Êîìïëåêòîâàíèå ÄÎÎ") çàðåãèñòðèðîâàíî 874 ðåáåíêà â
âîçðàñòå îò ðîæäåíèÿ äî 3 ëåò. Ìåñòî â äîøêîëüíîé îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè ïåðâîì îáðàùåíèè ðîäèòåëåé (çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé). Àêòóàëüíûé ñïðîñ íà ìåñòà â îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ðåàëèçóþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ
ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îòñóòñòâóåò.
Â ñðåäíåì çà ãîä äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì îõâà÷åíû 3 358
äåòåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 74,7 % îò îáùåé ÷èñëåííîñòè äåòåé â
âîçðàñòå îò îäíîãî äî øåñòè ëåò (2019 ã. - 75,2 %).
Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â 2020 ãîäó ÿâëÿëîñü ðàçâèòèå
âàðèàòèâíûõ ôîðì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà äåéñòâóþò 11 ëîãîïóíêòîâ
(ïîñåùàëè 262 ÷åëîâåêà), 6 êîíñóëüòàòèâíûõ ïóíêòîâ (94 ÷åëîâåêà),
6 ëåêîòåê (18 ÷åëîâåê).
Âîñïèòàòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü íà óðîâíå
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 2020 ãîäó îñóùåñòâëÿëè 230
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, â òîì ÷èñëå 10 èíñòðóêòîðîâ ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, 13 ó÷èòåëåé-ëîãîïåäîâ, 10 ìóçûêàëüíûõ
ðóêîâîäèòåëåé, 4 ïåäàãîãà-ïñèõîëîãà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2012 N 273ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ã.Áåëîãîðñê ðåàëèçóþòñÿ ñëåäóþùèå ôîðìû ïîëó÷åíèÿ
îáðàçîâàíèÿ:
1)
â îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü (î÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ);
2)
âíå îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü (ñåìåéíàÿ ôîðìà îáðàçîâàíèÿ).
Â 2020 ãîäó â 8 ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà îáó÷àëèñü 8 116 øêîëüíèêîâ (2019 ã. - 8
088 ó÷àùèõñÿ). Ó÷åáíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ îñóùåñòâëÿëàñü â äâå ñìåíû,
äåéñòâîâàëî 296 êëàññîâ, èç íèõ â 1-õ êëàññàõ îáó÷àëîñü 933
ó÷àùèõñÿ, â 11 êëàññàõ - 305 ó÷àùèõñÿ.
Â ôîðìå ñåìåéíîãî îáðàçîâàíèÿ îáó÷àëèñü 9 äåòåé (ÌÀÎÓ
"Ãèìíàçèÿ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" - 2 ó÷àùèõñÿ, ÌÀÎÓ "Øêîëà N
4 ãîðîäà Áåëîãîðñê" 3 ó÷àùèõñÿ, ÌÀÎÓ "Øêîëà N 11 ãîðîäà Áåëîãîðñê" - 3
ó÷àùèõñÿ, ÌÀÎÓ "Øêîëà N 200" - 1 ó÷åíèê).
Â 2019/20 ó÷åáíîì ãîäó ïî Ôåäåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì
îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòàì (äàëåå - ÔÃÎÑ) â øòàòíîì ðåæèìå
îáó÷àëèñü
3 507 ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (100 %), 3
941 ó÷àùèõñÿ îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (100 %). Îáó÷åíèåì
ïî ÔÃÎÑ ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - ÔÃÎÑ ÑÎÎ)
îõâà÷åíû - 477 ó÷àùèõñÿ (78,3 %).
Â ýêñïåðèìåíòàëüíîì ðåæèìå ïî ÔÃÎÑ ñðåäíåãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ îáó÷àëèñü ó÷àùèåñÿ 10-õ êëàññîâ ÌÀÎÓ "Øêîëà N4
ãîðîäà Áåëîãîðñê", 11-õ êëàññîâ ÌÀÎÓ "Øêîëà N 5 ãîðîäà
Áåëîãîðñê", ÌÀÎÓ "Øêîëà N 11 ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÀÎÓ ÑØ
N17, ÌÀÎÓ "Øêîëà N 200".
Âñåãî ïî ÔÃÎÑ ÍÎÎ, ÔÃÎÑ ÎÎÎ, ÔÃÎÑ ÑÎÎ îáó÷àëèñü
97,7 %
(â 2018/19 ó÷åáíîì ãîäó - 93,1 %).
Óêîìïëåêòîâàííîñòü îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ïåäàãîãè÷åñêèìè êàäðàìè ñîñòàâëÿåò 100 %. Íî îñòàåòñÿ àêòóàëüíûì
âîïðîñ îáåñïå÷åííîñòè êîëè÷åñòâîì óçêèõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ðàáîòû
ñ äåòüìè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.
Êóðñîâàÿ ïîäãîòîâêà ïåäàãîãè÷åñêèõ è ðóêîâîäÿùèõ êàäðîâ â
Áåëîãîðñêå â 2020 ãîäó îñóùåñòâëÿëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîìïðîñïåêòîì îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã ÃÀÓ ÄÏÎ "ÀìÈÐÎ", çàïðîñàìè
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ. Êóðñîâóþ ïîäãîòîâêó ïðîøëè 566
ðóêîâîäÿùèõ è ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ. Áîëüøàÿ ÷àñòü ïåäàãîãîâ
ïðîøëè êóðñîâóþ ïîäãîòîâêó äèñòàíöèîííî (86%).
Â ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé êîìïëåêñà îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî
áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå â óñëîâèÿõ ââåäåíèÿ ðåæèìà
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èëè àãèòàöèè, íàïðàâëåííûõ íà ñîöèàëüíóþ, ðàñîâóþ,
íàöèîíàëüíóþ èëè ðåëèãèîçíóþ íåíàâèñòü èëè âðàæäó,
îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà.
Ñ öåëüþ ïðåäóïðåæäåíèÿ è ïðåñå÷åíèÿ ïðàâîíàðóøåíèé,
îðãàíèçîâàíî 5 çàñåäàíèé ãîðîäñêîãî ìîëîäåæíîãî êëóáà "Ïî
ëàáèðèíòàì ïðàâà" ñ ó÷àñòèåì ñîòðóäíèêîâ ìåæìóíèöèïàëüíîãî
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé". Îõâàò ó÷àñòíèêîâ ñîñòàâèë 1
400 ÷åëîâåê.
Â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà ïðîâåäåíû êëàññíûå
÷àñû íà òåìó "Ïðåäóïðåæäåíèå âîçíèêíîâåíèÿ òåððîðèñòè÷åñêèõ
àêòîâ" ïðè ó÷àñòèè
3 802 íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
2.9 Ðàçðàáîòêà è îñóùåñòâëåíèå ìåð, íàïðàâëåííûõ íà
óêðåïëåíèå ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ,
ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ÿçûêîâ è êóëüòóðû íàðîäîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî,
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðåàëèçàöèþ ïðàâ êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ
íàðîäîâ è äðóãèõ íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ, îáåñïå÷åíèå
ñîöèàëüíîé è êóëüòóðíîé àäàïòàöèè ìèãðàíòîâ, ïðîôèëàêòèêó
ìåæíàöèîíàëüíûõ (ìåæýòíè÷åñêèõ) êîíôëèêòîâ
Ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ åäèíîãî ñîöèîêóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà,
ôîðìèðîâàíèÿ êóëüòóðû ìåæýòíè÷åñêèõ îòíîøåíèé è îáîãàùåíèÿ
íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé â ãîðîäå Áåëîãîðñê ïðîõîäÿò ìåðîïðèÿòèÿ,
ïðèóðî÷åííûå ê ãîñóäàðñòâåííûìè íàöèîíàëüíûì ïðàçäíèêàì,
àêöèè, êîíêóðñû, ïîñâÿùåííûå ìíîãîîáðàçèþ íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð
íàðîäîâ Ðîññèè, òåìàòè÷åñêèå êîíöåðòíûå ïðîãðàììû,
ñïîñîáñòâóþùèå óñòàíîâëåíèþ è óêðåïëåíèþ äðóæåñòâåííûõ ñâÿçåé
ìåæäó íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûìè îáúåäèíåíèÿìè, æèòåëÿìè ãîðîäà.
Â ìàðòå 2020 ãîäà ñîñòîÿëñÿ ìîëîä¸æíûé òåëåìîñò, ïîñâÿùåííûé
Äíþ âîññîåäèíåíèÿ Êðûìà ñ Ðîññèåé. Ïîñðåäñòâîì òåëåìîñòà,
ñòàâøåãî òðàäèöèîííûì, â îáùåíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå øêîëüíèêè è
þíàðìåéöû îäíîèìåííûõ ãîðîäîâ Àìóðñêîé îáëàñòè è Ðåñïóáëèêè
Êðûì.
Ïðîâåäåíû ãîðîäñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî íàöèîíàëüíûì âèäàì
ñïîðòà "Ìû ðàçíûå, íî ìû âìåñòå" è ñïîðòèâíûé ìàðàôîí
"Êàëåéäîñêîï èãð ðàçíûõ íàðîäîâ". Íà ìåðîïðèÿòèÿ, â êà÷åñòâå
ïî÷¸òíûõ ãîñòåé, áûëè ïðèãëàøåíû ïðåäñòàâèòåëè àçåðáàéäæàíñêîé
è àðìÿíî-êàðàáàõñêîé äèàñïîð.
Â 2020 ãîäó â îíëàéí-ôîðìàòå îðãàíèçîâàíû ìóíèöèïàëüíûé
ôëåøìîá "Â äðóæáå íàðîäîâ - åäèíñòâî Ðîññèè!" è àêöèÿ
"Êóëüòóðíûé ìàðàôîí", îõâàò ó÷àñòíèêîâ ñîñòàâèë ïîðÿäêà 3 300
÷åëîâåê.
Ñîâìåñòíî ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ïðîâåäåíû
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ êóëüòóðû òîëåðàíòíîñòè ó äåòåé è
ìîëîä¸æè. Âîëîíò¸ðàìè îðãàíèçîâàíî 18 âñòðå÷ ñ ìîëîä¸æíîé
àóäèòîðèåé, ïðîâåäåíû áåñåäû ïî òåìàì: "Íàøà ñòðàíà ìíîãèõ
ðåëèãèé", "Ìîëîä¸æü Àìóðà", "Ðîññèÿ - ýòî ìû"; îðãàíèçîâàí
ïðîñìîòð âèäåîôèëüìîâ.
2.10 Ó÷àñòèå â ïðåäóïðåæäåíèè è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî
îêðóãà
Â öåëÿõ çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà â 2020 ãîäó äåéñòâîâàëà ìóíèöèïàëüíàÿ
ïðîãðàììà "Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê".
Ñîãëàñîâàí è óòâåðæäåí Ïëàí îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, îáåñïå÷åíèÿ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ
íà 2020 ãîä, â ðàìêàõ êîòîðîãî áûëè ïðîâåäåíû:
1)
18 çàñåäàíèé êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
ãîðîäà.
Ñðåäè âîïðîñîâ, ðàññìàòðèâàåìûõ óêàçàííîé êîìèññèåé â
îò÷åòíîé ãîäó, ðåøàëèñü ïðîáëåìû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ çàâîçà è
ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID - 19)
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå íàñåëåíèÿ è
òåððèòîðèé ãîðîäà îò âîçìîæíûõ ïàâîäêîâ è íàâîäíåíèé;
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ïî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ñâÿçàííîé
ñ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêèìè ÿâëåíèÿìè (îáèëüíûìè ïðîëèâíûìè
äîæäÿìè) è ïîäúåìîì óðîâíÿ âîäû â ðåêå Òîìü.
2)
9 ó÷åíèé ñ ãîðîäñêèì è îáúåêòîâûìè çâåíüÿìè ÀÎÒÏ
ÐÑ×Ñ (Àìóðñêàÿ îáëàñòíàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ ïîäñèñòåìà Ðîññèéñêîé
ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé)
ïî äåéñòâèÿì ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà è àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ
ôîðìèðîâàíèé ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.
3)
ïðåâåíòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîïóñêó ïàâîäêîâûõ âîä;
çàùèòå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ëåñíûõ ìàññèâîâ îò ïðèðîäíûõ
ïîæàðîâ; îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ
(ïðîâåäåíî 144 ïëàíîâûõ ðåéäà); ñîáëþäåíèþ ïðåäïðèÿòèÿìè
òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ îãðàíè÷åíèé â ïåðèîä ðåæèìà
ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè â óñëîâèÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (ïðîâåäåíî áîëåå 870 ðåéäîâ, âûïîëíåíà
ñàíîáðàáîòêà òåððèòîðèé è îáúåêòîâ ãîðîäà ñ ìàññîâûì
ïðåáûâàíèåì ëþäåé).
Â öåëÿõ ñâîåâðåìåííîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà âîçìîæíûå
÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè, íà áàçå ÎÎÎ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå
ñåòè" ñîçäàíà ñâîäíàÿ êîìàíäà ìåõàíèçàöèè ðàáîò äëÿ ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñâÿçàííûõ ñ îáðóøåíèåì æèëûõ çäàíèé è
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé (ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê îò 20.04.2020 N 433).
2.11. Îðãàíèçàöèÿ îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà ìóíèöèïàëüíîé
ìèëèöèåé
2.11.1 Ïðåäîñòàâëåíèå ïîìåùåíèÿ äëÿ ðàáîòû íà
îáñëóæèâàåìîì àäìèíèñòðàòèâíîì ó÷àñòêå ìóíèöèïàëüíîãî,
ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîòðóäíèêó, çàìåùàþùåìó äîëæíîñòü ó÷àñòêîâîãî
óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå
Ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" ïåðåäàíî
2 ìóíèöèïàëüíûõ íåæèëûõ ïîìåùåíèÿ äëÿ ðàáîòû ó÷àñòêîâûõ
óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è 1 æèëîå ïîìåùåíèå èç ñîñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ó÷àñòêîâûì
óïîëíîìî÷åííûì è ÷ëåíàì èõ ñåìåé.
2.12 Îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â
ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
â 2020 ãîäó áûëè âûïîëíåíû ñëåäóþùèå îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ:
1)
ðàçðàáîòàíû ïàñïîðòà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è íàñåëåííîãî ïóíêòà
ñ. Íèçèííîå;
2)
ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
â ïîëîñàõ îòâåäåíèÿ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïðîòÿæåííîñòüþ
50,1 êì (î÷èñòêà ïîëîñ îò÷óæäåíèÿ âäîëü äîðîã 2 ðàçà â ãîä);
3)
â ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä êðóãëîñóòî÷íî îñóùåñòâëÿëîñü
ïàòðóëèðîâàíèå çåëåíîé çîíû ñèëàìè äåæóðíîé ñìåíû ÏÑÃ ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê";
4)
ñîöèàëüíî-çíà÷èìûå îáúåêòû ãîðîäà îáåñïå÷åíû
ïåðâè÷íûìè ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ, îáîðóäîâàíû
àâòîìàòè÷åñêîé ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèåé (ÀÏÑ) è ñèñòåìîé
îïîâåùåíèÿ è óïðàâëåíèÿ ýâàêóàöèåé (ÑÎÓÝ) ëþäåé, èìååòñÿ
âûâîä ñèãíàëà íà ïóëüò ïîæàðíîé îõðàíû. Çàêëþ÷åíû äîãîâîðû
íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ÀÏÑ è ÑÎÓÝ ñ îðãàíèçàöèÿìè,
èìåþùèìè ëèöåíçèþ íà äàííûé âèä ðàáîò;
5)
ïðîâåäåíû ïðàêòè÷åñêèå òðåíèðîâêè, îòðàáîòêè ïëàíîâ
ýâàêóàöèè;
6)
ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ èñòî÷íèêîâ
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ;
7)
ïðîâåäåíî îêàøèâàíèå òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ã. Áåëîãîðñê (32 ó÷àñòêà îáùåé
ïëîùàäüþ 36 ãà);
8)
èçäàíî è ðàñïðîñòðàíåíî ñðåäè íàñåëåíèÿ ãîðîäà 2
000 ýêçåìïëÿðîâ ïàìÿòîê î ìåðàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â áûòó
è íà ïðèðîäå;
9)
íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ïðîâîäèëàñü ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ
ðàáîòà ñðåäè íàñåëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè (÷åðåç ÑÌÈ, ïóáëèêàöèè
èíôîðìàöèîííîãî ìàòåðèàëà â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ â ñåòè Èíòåðíåò).
www.belogorck-npa.ru

________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà
______________________
_________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüîíà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
_________________
__________________________________________________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
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/Ôàêñ: 8 (416-41) 2-26-42.
Àóêöèîí N 1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà" îò 26.05.2021 N 234.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Амурская область, г.
Павильон
Белогорск,
ул. Железнодорожная (место «Продукты питания»
1)

Период
Площадь
Размер Ежемесяч
места функционировани задатка на ная плата
нестац-ого
право
я
за
торгового нестационарного заключени размещен
объекта, торгового объекта
я
ие нестацкв.м.
договора,
ого
торгового
руб.
объекта,
руб.

24

3 года

48 000,00

8 000,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 17.06.2021 â 11 ÷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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 15.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 16.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
www.belogorck-npa.ru

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 000,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 800,00 ðóá.
Àóêöèîí N 2:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà" îò 26.05.2021 N 235.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая, 167

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Размер
Период
Площадь
места, функционировани задатка на
я
кв.м.
право
нестационарного заключени
торгового объекта
я
договора,
руб.

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие нестацого
торгового
объекта,
руб.

Павильон
«Продукты питания»

24

3 года

62 400,00

10 400,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 17.06.2021 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 15.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 16.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá
Àóêöèîí N 3:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà" îò 26.05.2021 N 236.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка на
кв.м.
я
право
нестационарного заключени
торгового объекта
я
договора,
руб.

1

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. Южная –
ул. Авиационная

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие нестацого
торгового
объекта,
руб.

Павильон
«Овощи-фрукты»

25

3 года

45 000,00

7 500,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 18.06.2021 â 11 ÷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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 15.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 45 000,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
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ñîñòàâëÿåò - 4 500,00 ðóá.
Àóêöèîí N 4:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà" îò 26.05.2021 N 237.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. Никольское шоссе
(военный городок)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка на
кв.м.
я
право
нестационарного заключени
торгового объекта
я
договора,
руб.

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие нестацого
торгового
объекта,
руб.

Павильон
«Общественное
питание»

38

3 года

60 798,00 10 133,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 18.06.2021 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 15.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 16.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 60 798,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 079,80 ðóá.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ
ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
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. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã.Áåëîãîðñê"), ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ÎÊÒÌÎ
10710000, ÁÈÊ 011012100, ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÀÍÊÀ
ÐÎÑÑÈÈ // ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê,
Êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò N 03232643107100002300, Åäèíûé
êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò N 40102810245370000015, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè (ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.Áåëîãîðñê", 05233001180), ÊÁÊ
00411705040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. ________________ "Ñïåöèàëèçàöèÿ".
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5.8. 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
Ôîðìà Çàÿâêè
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Øàïðàí À.È.
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà ______________________
_________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüîíà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
_________________
__________________________________________________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N60/26
28.05.2021 ã. Áåëîãîðñê
Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2020 ãîä
Ñòàòüÿ 1
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2020
ãîä:
ïî äîõîäàì â ñóììå 2 212 408 591,78 ðóá.,
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 2 183 881 903,12 ðóá.,
ñ ïðîôèöèòîì â ñóììå 28 526 688,66 ðóá.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî êîäàì
êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòà çà 2020 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N 1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è
ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà 2020 ãîä
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ çà 2020 ãîä
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
www.belogorck-npa.ru

Æåëåçíîäîðîæíàÿ
(îò óë. Íèêîëüñêîå øîññå äî óë. Òðàíñïîðòíàÿ); óë. Êèðîâà
(ðàéîí äîìà N 170); óë. Ëîìîíîñîâà; óë. Íàáåðåæíàÿ (îò óë.
Ïàðòèçàíñêàÿ äî óë. Ãàãàðèíà);
óë. Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ; óë. Ôðóíçå (îò óë. Êèðîâà äî óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ) - îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü 4,3 êì (2019 ã. - 2,3 êì).
Ïî ïîäïðîãðàììå "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ" âûïîëíåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ äîðîæíîòðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé è ïðîôèëàêòèêå äåòñêîãî äîðîæíîòðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà:
1)
ïðèîáðåòåíî 140 òðàíñïîðòíûõ è 86 ïåøåõîäíûõ
ñâåòîôîðîâ, 100 òàáëî îáðàòíîãî îòñ÷åòà âðåìåíè, 16 äîðîæíûõ
êîíòðîëåðîâ, 24 òàáëî âûçîâà äëÿ óñòàíîâêè íà ïåøåõîäíûõ
ïåðåõîäàõ ãîðîäà;
2)
áëàãîóñòðîåíî 53 ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäà;
3)
óñòàíîâëåíî è ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 115 äîðîæíûõ
çíàêîâ;
4)
èçãîòîâëåíî 10 áàííåðîâ, 1000 ëèíååê äëÿ ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñîâ ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;
5)
ðàçìåùåíû èíôîðìàöèîííûå âèäåîðîëèêè ïî ïðîïàãàíäå
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà öèôðîâîì ýêðàíå íà ïëîùàäè
èì. 30-ëåòèÿ Ïîáåäû.
Â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ãîäà îñóùåñòâëÿëîñü ñîäåðæàíèå ÷åòûðåõ
êîìïëåêñîâ ôîòî-, âèäåîôèêñàöèè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ.
2.6 Îáåñïå÷åíèå ïðîæèâàþùèõ â ìóíèöèïàëüíîì, ãîðîäñêîì
îêðóãå è íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, îðãàíèçàöèÿ ñòðîèòåëüñòâà è ñîäåðæàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ,
à òàêæå èíûõ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Â 2020 ãîäó ïîñòàâëåíî íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî
íàéìà - 2 ñåìüè, çàêëþ÷åíî 9 äîãîâîðîâ ñîöèàëüíîãî íàéìà è
62 äîãîâîðà êîììåð÷åñêîãî íàéìà, 36 äîãîâîðîâ
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî íàéìà äëÿ äåòåé-ñèðîò. Ïðèíÿòî íà ó÷åò äëÿ
ó÷àñòèÿ â öåëåâûõ ïðîãðàììàõ, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé
îáëàñòè - 6 ñåìåé.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 ÷èñëî íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ
ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà,
ñîñòàâèëî 566 ñåìåé.
Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1996 N 159ÔÇ
"Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ ïî ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå äåòåéñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé", â 2020 ãîäó
ïðåäîñòàâëåíî 36 æèëûõ ïîìåùåíèé äàííîé êàòåãîðèè ãðàæäàí,
èç íèõ 15 ïîìåùåíèé ïðåäîñòàâëåíû èç ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà, 21 - ïðèîáðåòåíû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñóáâåíöèè èç âûøåñòîÿùåãî
áþäæåòà. Îáùàÿ ïëîùàäü ïðåäîñòàâëåííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé
ñîñòàâèëà 1,2 òûñ.êâ.ìåòðîâ.
Â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì
è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê" â 2020 ãîäó
çàêëþ÷åíî 2 äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà,
11 äîãîâîðîâ ìåíû íà áëàãîóñòðîåííûå æèëûå ïîìåùåíèÿ
âçàìåí âåòõîãî æèëüÿ, íà âòîðè÷íîì ðûíêå æèëüÿ ã. Áåëîãîðñê
ïðèîáðåòåíî 14 æèëûõ ïîìåùåíèé îáùåé ïëîùàäüþ 529,8 êâ.
ìåòðîâ.
Â 2020 ãîäó ïðåäîñòàâëåíû è ðåàëèçîâàíû 4 ñâèäåòåëüñòâà î
ïðàâå íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå
(ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ ìîëîäûì ñåìüÿì, ó÷àñòíèêàì ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì
íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè".
Ïðè îáñëåäîâàíèè â îò÷åòíîì ïåðèîäå ìóíèöèïàëüíûõ æèëûõ
ïîìåùåíèé íà ïðåäìåò âûÿâëåíèÿ ïóñòóþùèõ, íåçàêîííî çàíÿòûõ
ïîìåùåíèé, à òàêæå âûìîðî÷íîãî èìóùåñòâà âûÿâëåíî 84 æèëûõ
ïîìåùåíèÿ (áëàãîóñòðîåííûå è íåáëàãîóñòðîåííûå êâàðòèðû,
êîìíàòû â îáùåæèòèÿõ, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè ðàñïðåäåëåíû
www.belogorck-npa.ru
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ãðàæäàíàì), îáùåé ïëîùàäüþ 2 653,2 êâ.ìåòðîâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 31.03.2015 N
563, â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ãîäà ïðîâîäèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ. Èíñïåêòîðàìè ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ïðîâåäåíî 42 âíåïëàíîâûõ ïðîâåðêè
(â 2019 ã. - 98 ïðîâåðîê).
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê âûäàíî 10 ïðåäïèñàíèé îá óñòðàíåíèè
íàðóøåíèé æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,11 ïðåäîñòåðåæåíèé,
ñîñòàâëåíî 15 ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
Îáùàÿ ñóììà íàëîæåííûõ øòðàôîâ ñîñòàâèëà 5 òûñ. ðóáëåé.
Ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî âçûñêàíèþ ïëàòû çà íàåì ñ íàíèìàòåëåé,
ïðîæèâàþùèõ â ñïåöèàëèçèðîâàííîì ôîíäå (ñèðîòû). Çà 2020
ãîä ïîñòóïèëà îïëàòà â ñóììå 49,4 òûñ. ðóáëåé (â 2019 ãîäó 34,3 òûñ. ðóáëåé).
2.7 Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ óñëóã
íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â 2020 ãîäó äåéñòâîâàëî 12 àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ: 10 ðåãóëÿðíûõ; 2- ñåçîííûõ (äà÷íûõ).
Äëÿ ðàáîòû íà ìàðøðóòàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ áûëî
çàäåéñòâîâàíî 34 åäèíèö òåõíèêè.
Îáùåå êîëè÷åñòâî ïåðåâåçåííûõ ïàññàæèðîâ çà îò÷åòíûé ïåðèîä
ñîñòàâëÿåò 2 245,1 òûñ. ÷åëîâåê. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãîäîì (3
052,8 òûñ. ÷åëîâåê) ïðîèçîøëî ñíèæåíèå ïàññàæèðîïîòîêà íà
26,5 %. Íà îñíîâå ðàñ÷åòà äàííûõ ïàññàæèðîïîòîêà è ïðîâåðîê
íàïîëíÿåìîñòè ïîäâèæíîãî ñîñòàâà, â öåëÿõ óìåíüøåíèÿ èíòåðâàëîâ
äâèæåíèÿ íà ìàðøðóòàõ â ÷àñû "ïèê" è óâåëè÷åíèÿ èíòåðâàëîâ
äâèæåíèÿ â ìåæïèêîâîå âðåìÿ, íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ïðîâîäèëàñü
ðàáîòà ïî îïòèìèçàöèè ðàñïèñàíèÿ äâèæåíèÿ.
2.8 Ó÷àñòèå â ïðîôèëàêòèêå òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà, à
òàêæå â ìèíèìèçàöèè è (èëè) ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ïðîÿâëåíèé
òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî
îêðóãà
Â 2020 ãîäó íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê àêòîâ òåððîðèçìà, ýêñòðåìèñòñêèõ ïðîÿâëåíèé,
âìåøàòåëüñòâà â äåÿòåëüíîñòü îáúåêòîâ ïîâûøåííîé îïàñíîñòè è
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ, ãðóáûõ íàðóøåíèé îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íå
çàôèêñèðîâàíî.
Ïðîâåäåíî 4 çàñåäàíèÿ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè ãîðîäà
ïî âîïðîñàì ïðîôèëàêòèêè òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà.
Óòî÷íåí ïåðå÷åíü îáúåêòîâ âîçìîæíûõ òåððîðèñòè÷åñêèõ
ïîñÿãàòåëüñòâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (âñåãî 145):
1) ïîòåíöèàëüíî îïàñíûå îáúåêòû (ÏÎÎ) - 5;
2) îáúåêòû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ - 80 (ýëåêòðè÷åñêèå ïîäñòàíöèè
- 6; êîòåëüíûå, îòàïëèâàþùèå æèëûå äîìà è ñîöèàëüíûå îáúåêòû
- 28; âîäîçàáîðû - 46);
3)
îáúåêòû ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé - 60 (îáúåêòû
îáðàçîâàíèÿ -20; ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé - 15;
îáúåêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîé çàùèòû - 11; âîêçàëû,
êðóïíûå îáúåêòû òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ - 14).
Â öåëÿõ ïîäãîòîâêè ïåðñîíàëà îáúåêòîâ âîçìîæíûõ
òåððîðèñòè÷åñêèõ ïîñÿãàòåëüñòâ, íàñåëåíèÿ ãîðîäà ê äåéñòâèÿì
ïðè óãðîçå è ñîâåðøåíèè òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ â 2020 ãîäó
ïðîâåäåíî 9 òðåíèðîâîê ñ ïåðñîíàëîì è ó÷àùèìèñÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Â òå÷åíèå 2020 ãîäà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
îáíàðîäîâàíû 22 èíôîðìàöèîííûõ ñîîáùåíèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå
òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà. Èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå áåëîãîðñê.ðô, â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ â ðàìêàõ
ïðîåêòà "Îòêðûòûé ìóíèöèïàëèòåò", â èíôîðìàöèîííîé ïðîãðàììå
"Áóäíè" (ÎÎÎ "Ãîðîä ÒÂ"), â ãàçåòå "Ñåãîäíÿ íà Àìóðå".
Ñ öåëüþ èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì ïðîôèëàêòèêè
òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ â
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðîâîäÿòñÿ ëåêöèè
è áåñåäû, íà êîòîðûõ ïîäðîñòêàì ðàçúÿñíÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì
çàùèòû îñíîâíûõ ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí, çàïðåòå ïðîïàãàíäû
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2.4 Îðãàíèçàöèÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà
ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ,
ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ òîïëèâîì â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé,
óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè äàííîãî âîïðîñà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âûïîëíÿþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Àìóðñêîé îáëàñòè "Ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè", â ðàìêàõ
êîòîðîé â 2020 ãîäó â Áåëîãîðñêå ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ðàáîòû:
1)
ñòðîèòåëüñòâî òåïëîòðàññû îò ÒÊ-62 äî ÒÊ-67 (ÒÊ - òåïëîâîé
êîëîäåö) ïî óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ïðîòÿæåííîñòüþ 309 ï.ì.;
2)
ìîäåðíèçàöèÿ êîòåëüíîé "Áåðåã" (çàìåíà ýêðàííûõ è
êîíâåêòèâíûõ òðóá íà êîòëîàãðåãàòàõ N 3, N4);
3)
ìîäåðíèçàöèÿ êîòåëüíîé "Ìåëüêîìáèíàò" (çàìåíà ñåêöèé
êîíâåêòèâíûõ ïó÷êîâ êîòëîâ N 1 (ÊÂÑ -2,32 ÌÂò), N 3 (ÊÂì -1,8
ÊÁ);
4)
ìîäåðíèçàöèÿ ó÷àñòêà òåïëîâîé ñåòè îò ÒÊ-2 äî ÒÊ-8,
ÒÊ-8 - óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 78, 82, ïðîòÿæåííîñòüþ 488 ï.ì.;
5)
ìîäåðíèçàöèÿ ó÷àñòêà òåïëîâîé ñåòè êîòåëüíîé
"Àìóðñåëüìàø"
îò ïåð. Îñåííèé, 1 äî óë. 9 Ìàÿ, 171, ïðîòÿæåííîñòüþ 102
ï.ì.;
6)
ìîäåðíèçàöèÿ ó÷àñòêà òåïëîâîé ñåòè êîòåëüíîé
"Òðàíñïîðòíàÿ"
îò óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 40À äî ÒÊ-22, ïðîòÿæåííîñòüþ 76 ï.ì.;
7)
ìîäåðíèçàöèÿ ó÷àñòêà òåïëîâîé ñåòè êîòåëüíîé
"Òðàíñïîðòíàÿ"
ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå, 11, îò ÒÊ-4 äî ÒÊ-5, ïðîòÿæåííîñòüþ
55 ï.ì.;
8)
ìîäåðíèçàöèÿ âîäîïðîâîäà ïî óë. Ðåàêòèâíàÿ,
ïðîòÿæåííîñòüþ 920 ï.ì.;
9)
ðåìîíò äûìîâîé òðóáû êîòåëüíîé "Ìåëüêîìáèíàò";
10) ðåìîíò êàíàëèçàöèîííîãî êîëëåêòîðà ïî óë. Ïîáåäû;
11) ï ð è î á ð å ò å í è å í à ñ î ñ í î ã î î á î ð ó ä î â à í è ÿ ä ë ÿ
êàíàëèçàöèîííûõ íàñîñíûõ ñòàíöèé è âîäîïðîâîäíûõ íàñîñíûõ
ñòàíöèé; óñòàíîâëåíî 17 íàñîñîâ íà ÊÍÑ;
12) ïðèîáðåòåíî 100 êàíàëèçàöèîííûõ ëþêîâ è 571,2 ï.ì.
òðóá äëÿ ðåìîíòà ñåòåé âîäîîòâåäåíèÿ.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ã. Áåëîãîðñê" â 2020 ãîäó âûïîëíåíû
ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
1)
ïî ïîäïðîãðàììå "Ìîäåðíèçàöèÿ êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû" àêòóàëèçèðîâàíû ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ,
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.
2)
ïî ïîäïðîãðàììå "Êàïèòàëüíûé, òåêóùèé ðåìîíò
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà":
òåêóùèé ðåìîíò íà óñèëåíèå ñòåí è ïåðåêðûòèé ÷àñòè ïîäâàëà
ÌÊÄ
ïî óë. Ãàñòåëëî, 7;
ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ N 8 ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå, 172;
ðåìîíò ýëåêòðîïðîâîäêè â æèëîì ïîìåùåíèè N 15 ïî óë.
Êèðîâà, 255Á;
çàìåíà ñòîÿêîâ îòîïëåíèÿ ïî óë. 10-ÿ Ìàãèñòðàëüíàÿ, 8À;
óñòðîéñòâî ïàíäóñà ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 16-21;
ðåìîíò êðûëüöà è êîçûðüêà ÌÊÄ ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, 21;
ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïîñòðàäàâøåãî â ðåçóëüòàòå ïîæàðà
ïî óë. Äàëüíÿÿ, 18, êâ. 48;
ðåìîíò â äâóõ æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ãðàæäàí, ïåðåñåëåííûõ èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, è â 8 æèëûõ ïîìåùåíèÿõ äåòåéñèðîò;
îïëàòà âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïî ñ÷åòàì óïðàâëÿþùèõ
îðãàíèçàöèé çà ìóíèöèïàëüíûå æèëûå ïîìåùåíèÿ.
3)
ïî ïîäïðîãðàììå "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":
ïðèîáðåòåíû ïðèáîðû ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè íà ìóíèöèïàëüíûå
êîòåëüíûå ("Ðàéîííàÿ", "Áåðåã", ìèêðîðàéîí "Àìóðñåëüìàø",
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ìèêðîðàéîí "Þæíûé", ìèêðîðàéîí "Òðàíñïîðòíûé", "125
êâàðòàë");
ïðîèçâåäåíà çàìåíà 1 ïðèáîðà ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè,
óñòàíîâëåí 1 ïðèáîð ó÷åòà õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, 1 ïðèáîð
ó÷åòà ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ (óñòàíîâêà ïðîâåäåíà ïî ôàêòè÷åñêîìó
îáðàùåíèþ íàíèìàòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà).
2.5 Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà
è îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà íèõ, âêëþ÷àÿ
ñîçäàíèå è îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïàðêîâîê (ïàðêîâî÷íûõ
ìåñò), îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî,
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îðãàíèçàöèÿ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, à òàêæå
îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îñóùåñòâëåíèÿ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â 2020 ãîäó ïðîäîëæåíà ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ
òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû
ã. Áåëîãîðñê" â 2020 ãîäó âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
1)
âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
ñ àñôàëüòîáåòîííûì ïîêðûòèåì: óë. Àâèàöèîííàÿ (îò óë.
Ñåðûøåâà äî ïåð. Òóìàííûé); óë. Àâèàöèîííàÿ (îò
æåëåçíîäîðîæíîãî ïåðååçäà äî äîìà N 79); óë. Äîðîæíàÿ (îò
âûåçäà ñ ÀÇÑ äî óë.50 ëåò Êîìñîìîëà); óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ (îò
óë.10-ÿ Ìàãèñòðàëüíàÿ äî óë. Íèêîëüñêîå øîññå); óë. Ëîìîíîñîâà;
óë. Íàáåðåæíàÿ (îò äîìà N 170 äî óë. Ìàòðîññêàÿ); óë.
Íàáåðåæíàÿ
(îò óë. Ïàðòèçàíñêàÿ äî óë. Ãàãàðèíà); óë. Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ;
óë. Ôðóíçå
(îò óë. Êèðîâà äî óë. Ïåðâîìàéñêàÿ); óë. Êèðîâà (ðàéîí äîìà
N 170);
óë. Çàïàäíàÿ (îò äîìà N 54 äî óë. 1-ÿ Ðåëî÷íàÿ) - îáùàÿ
ïðîòÿæåííîñòü 7,6 êì (â 2019 ã. - 4,6 êì);
2)
âûïîëíåí ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ñ ãðàâèéíûì
ïîêðûòèåì:
óë. Çàïàäíàÿ, óë. Ùîðñà, óë. Êðàñíîôëîòñêàÿ, óë. Ðîçû
Ëþêñåìáóðã,
óë. 2-ÿ Íèêîëüñêàÿ, óë. Êàëèíèíñêàÿ, óë. Ëåâàíåâñêîãî, óë.
Ìîõîâàÿ,
óë. Ìèðíàÿ, óë. Ë. Øìèäòà, óë. Âîëî÷àåâñêàÿ, óë. Ñóâîðîâà,
ïåð. 1-é Êèðïè÷íûé, ïåð. 2-é Êèðïè÷íûé, ïåð. 2-é Ëåäÿíîé,
óë. Ñëàâÿíñêàÿ, ïîäúåçä ê âîéñêîâîé ÷àñòè 02901 (ÎÕÂÒ-2 äëÿ
âûõîäà ê ïîãðóçî÷íîé ïëîùàäêå è â ðàéîí òðåíèðîâîê, à òàêæå
ê ïîäñîáíîìó õîçÿéñòâó âîéñêîâîé ÷àñòè 62062), ó÷àñòîê ïîäúåçäà
ê âîéñêîâîé ÷àñòè 21720 (âûõîä â ðàéîí òðåíèðîâîê);
óë. Òîëñòîãî, óë. Ïóòåéñêàÿ, óë. Î. Êîøåâîãî, óë. 1-ÿ
Ñòàõàíîâñêàÿ,
óë. 2-ÿ Ñòàõàíîâñêàÿ, óë. Êîòîâñêîãî, óë. Ñëàâÿíñêàÿ (îò äîìà
N 31
äî óë. Êèðîâà, 255Â), óë. Âîëî÷àåâñêàÿ, ïåð. Íèêîëüñêèé, óë.
Ñïîðòèâíàÿ
(îò äîìà N 25 äî óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ); óë. Ïðîëåòàðñêàÿ (îò
óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ äî óë. Ãàþíîâà), óë. Ñòðåëêà, óë. Îçåðíàÿ,
óë. 1-ÿ Ðàáî÷àÿ,
óë. Ñèðåíåâàÿ, óë. Ïëîäîâàÿ, óë. Ïîëèòåõíè÷åñêàÿ, óë. ×àïàåâà,
óë. 1-ÿ Ðåëî÷íàÿ, 2-ÿ Ðåëî÷íàÿ, óë. Ñíåæíàÿ, óë. Çàïàäíàÿ îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü 16,5 êì (â 2019 ã. - 10,5 êì);
3)
âûïîëíåíû ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó âîäîïðîïóñêíûõ òðóá è
êþâåòîâ:
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, óë. Äîáðîâîëüñêîãî, óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ
(ðàéîí äîìà
N 30), óë. Êîëüöåâàÿ (ðàéîí äîìà N 7), óë. Íèêîëüñêîå øîññå
(ñúåçä ê äîìó
N 109), óë. Íèêîëüñêîå øîññå (ñúåçä ê î÷èñòíûì ñîîðóæåíèÿì),
îò óë. Êèðîâà, 304Â äî ð. Êèðüÿíèõà - îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü 1,0
êì;
4)
âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ðåìîíòó (îáóñòðîéñòâó) òðîòóàðîâ:
óë. Àâèàöèîííàÿ (îò óë. Ñåðûøåâà äî óë. Þæíàÿ); óë.
www.belogorck-npa.ru

äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ çà 2020 ãîä
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà çà 2020 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê
íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 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

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2021 N60/26
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè
äîõîäîâ áþäæåòà çà 2020 ãîä

100

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
1 03 02231 01 0000 110
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
1 03 02241 01 0000 110 бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

182

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
1 05 01011 01 1000 110
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182

182

1 05 01011 01 2100 110

182

1 05 01011 01 3000 110

(ðóá.)
Гл.
админис
тратор
1

Итого
000
182
182

182

182

КВД

Наименование КВД

2

3

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 соответствии со
1 01 02010 01 1000 110
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)

Исполнено

182

182

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 05 02010 02 1000 110 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 05 02010 02 2100 110

182

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 05 02010 02 3000 110 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

182

1 05 02010 02 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

84 640,95

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
1 01 02010 01 4000 110 которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(прочие поступления)

13 467,28

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
1 01 02020 01 1000 110
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)

3 331 555,52

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
1 01 02020 01 2100 110 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)

24 168,82

182

1 01 02020 01 3000 110

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

756,82

182

182

182

100

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
1 01 02030 01 2100 110 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
1 01 02030 01 3000 110 Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

182
182

182

182
182

182

182

182

3 152 261,99

36 449,65

182

182

182
22 733,28

182

288 712,20

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 661 112,31
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182

182

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
1 01 02040 01 1000 110 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)
1 03 00000 00 0000 000

182

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том
1 05 01021 01 2100 110
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

257 576,89

438 170 693,22

1 01 02010 01 3000 110

1 01 02030 01 1000 110

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
1 05 01021 01 1000 110
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
1 05 01021 01 3000 110
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

182

182

182

4

2 212 408 591,78
745 304 021,89
445 383 016,62
445 383 016,62

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)

182

182
000

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(пени по соответствующему платежу)

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(прочие поступления)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
1 05 02020 02 2100 110 налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по
соответствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты,
1 05 03010 01 1000 110 недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему
1 05 03010 01 2100 110
платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий
1 05 03010 01 3000 110 (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма
1 05 04010 02 1000 110
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
1 05 04010 02 2100 110 налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по
соответствующему платежу)
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
1 06 01020 04 1000 110 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,
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 платежа
1 06 06042 04 1000 110
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
1 06 06042 04 2100 110 расположенным в границах городских округов (пени по
соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (суммы денежных
1 06 06042 04 3000 110
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

3 072 356,49

21 975,70

4 133 182,68

-566 402,56

73 534 871,57
7 835 246,59

158 465,21

3 503,22

6 718 100,87

613 487,70

45 756,48

53 452 962,69

89 941,42

30 061,31
-85,01
24,70

3 573 756,00
4 945,37
125,00

1 004 363,04

4 216,98
98 281 419,21

49 087 894,36

256 210,44

-3 187,61

30 874 669,15

345 772,24

-35,65

17 462 332,20

257 264,08

500,00
16 407 168,77
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182

1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации) (прочие поступления)
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

16 234 051,27

900

1 16 01063 01 0091 140

914

1 16 01063 01 0101 140

900

1 16 01063 01 0101 140

1 317,50

ä î ê ó ì å í ò û
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

4 980,00

182

1 08 03010 01 4000 110

004

1 08 07150 01 1000 110

007

1 08 07173 01 1000 110

000

1 11 00000 00 0000 000

004

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
1 11 05012 04 0000 120
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

18 012 345,48

900

1 16 01073 01 0017 140

004

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)

851 228,54

900

1 16 01073 01 0019 140

914

1 16 01073 01 0027 140

900

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01073 01 0027 140 административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

7 000,00

900

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01073 01 9000 140 административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

500,00

004

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01074 01 0000 140
административные правонарушения в области охраны собственности,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

002

1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов,
государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

135 000,00

36 800,00

54 740 445,22

367,22

004

1 11 07014 04 0000 120

007

1 11 09044 04 0000 120

004

1 11 09044 04 0000 120

048

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

048

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк
1 12 01010 01 6000 120
России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

130 103,86

048

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)

-19 506,67

048

Плата за размещение отходов производства (федеральные
1 12 01041 01 6000 120 государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

117 744,39

000

1 13 00000 00 0000 000

22 610 710,21

007

1 13 01994 04 0000 130

1 500,00

002

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
1 13 01994 04 0000 130
бюджетов городских округов

10 948,00

5 074 150,63

30 791 405,35

228 341,58

11 354,68

013

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

8 213,39

002

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

633 595,96

007

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 733 323,78

004

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

20 222 722,40

004

1 14 00000 00 0000 000

004

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

004

004

004

000

914

900

900

900

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
1 14 06012 04 0000 430 на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
1 14 06024 04 0000 430 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
1 14 06312 04 0000 430 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
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01053 01 0035 140 административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01053 01 9000 140 административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно1 16 01063 01 0008 140
эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01063 01 0009 140
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Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

N21 28 ìàÿ 2021

004

1 16 01084 01 0000 140

900

1 16 01133 01 9000 140

900

1 16 01143 01 0002 140

900

1 16 01143 01 0016 140

900

1 16 01143 01 0102 140

900

1 16 01143 01 0171 140

900

1 16 01143 01 9000 140

900

1 16 01153 01 0005 140

10 092 521,29

7 160 955,14

1 199 834,32

1 168 237,82

563 494,01

6 305 879,23

14 329,10

900

1 16 01153 01 0006 140

900

1 16 01153 01 9000 140

900

1 16 01173 01 0007 140

900

1 16 01173 01 9000 140

3 000,00

14 500,00

77 456,85

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области связи и информации,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную
розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой
продукции физическими лицами)
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
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íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" â ÷àñòè ñíèæåíèÿ ñòàâîê íàëîãà
íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö äëÿ àðåíäîäàòåëåé.
Êðîìå òîãî, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 3.1.17 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, âíåñåíû èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåå ðåøåíèå
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 07.10.2005 N 09/115 â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ ïîíèæåííîãî
êîððåêòèðóþùåãî êîýôôèöèåíòà (Ê2), ïðèìåíÿåìîãî äëÿ ðàñ÷åòà
åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä, ïî îòäåëüíûì âèäàì
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ ñëîæíîé
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè.
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ
îò 26.11.2020 N 53/79 ïîëîæåíèå î åäèíîì íàëîãå íà
âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðèçíàíî óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà.
Íà îñíîâàíèè äåéñòâóþùåãî íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â
îò÷åòíîì ïåðèîäå âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â ðåøåíèå
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22.11.2012
N 65/124 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" (ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 19.03.2020
N 43/17, îò 28.05.2020 N 47/34, îò 29.10.2020 N 52/69, îò
24.12.2020 N 55/104):
óñòàíîâëåí åäèíûé ñðîê óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà - ñ 1
ÿíâàðÿ 2021 ãîäà;
èç îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ èñêëþ÷åíû êàòåãîðèè çåìåëü,
îáëàãàåìûå ïî ñòàâêàì 0 %;
ïåðåñìîòðåíû ðàçìåðû íàëîãîâûõ ëüãîò äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ è ðàçìåð íàëîãîâîé áàçû;
óòî÷íåí ïîðÿäîê óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà è àâàíñîâûõ ïëàòåæåé
çà íàëîãîâûé ïåðèîä 2020 ãîäà.
Ïîñòàíîâëåíèåì îò 03.03.2020 N 225 óòâåðæäåí Ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé ìîáèëèçàöèè íàëîãîâûõ è
íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê íà 2020 è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ. Â
2020 ãîäó ïðîâåäåíî 2 çàñåäàíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî âîïðîñó
âûïîëíåíèÿ ñîâìåñòíîãî Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé
ìîáèëèçàöèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2.3 Âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿæåíèå èìóùåñòâîì,
íàõîäÿùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî,
ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 çàêëþ÷åíî 68 äîãîâîðîâ àðåíäû
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà îáùåé ïëîùàäüþ 13,1 òûñ.êâ.ìåòðîâ.
Äîõîä ïî çàêëþ÷åííûì äîãîâîðàì â 2020 ãîäó ñîñòàâèë 25,3
ìëí. ðóáëåé (â 2019 ã. - 82 äîãîâîðà íà îáùóþ ñóììó 30,8 ìëí.
ðóáëåé). Ïðåäîñòàâëåíà îòñðî÷êà ïî îïëàòå íà ñóììó 3,8 ìëí.
ðóáëåé, â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè
ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè, íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ
ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 27.01.2020 N 10-ð.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîãðàììîé ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ã. Áåëîãîðñê íà 2020 ãîä, ê ðåàëèçàöèè óòâåðæäåíî
16 çäàíèé è ïîìåùåíèé,
1 êîìïëåêñ îáúåêòîâ ëàãåðÿ "Ìåëèîðàòîð" â êîëè÷åñòâå 13
åäèíèö, 1 êîìïëåêñ îáúåêòîâ êîòåëüíîé "Ìàçóòîñëèâ" â êîëè÷åñòâå
22 åäèíèö, 1 êîìïëåêñ îáúåêòîâ ïóòè íåîáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
êîòåëüíîé "Ìàçóòîñëèâ" ñ ýñòàêàäîé, 2 àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâà.
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïðîâåäåíî 5 àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå 5 îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ñ 2 çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè.
Â 2020 ãîäó ðåàëèçîâàíî 1 íåæèëîå çäàíèå ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì,
íàõîäèâøååñÿ â äîëãîñðî÷íîé àðåíäå è âûêóïëåííîå àðåíäàòîðîì
ïî ïðåèìóùåñòâåííîìó ïðàâó, ñ ðàññðî÷êîé ïëàòåæà íà 2 ãîäà
(2021-2022 ãã.).
Âñåãî îò ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (áåç ó÷åòà çåìëè)
www.belogorck-npa.ru
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â 2020 ãîäó â ìåñòíûé áþäæåò ïîñòóïèëî 7,2 ìëí. ðóáëåé, 121,5
% ê óòâåðæäåííûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì.
Â îò÷åòíîì ïåðèîäå îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé â áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëî 3,6 ìëí.
ðóáëåé, ïî äîãîâîðàì è âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó è
ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé ïîñòóïèëî 1,8 è 0,14 ìëí.
ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàáîòû ïî èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â 2020 ãîäó áûëè: àðåíäà çåìåëü, ïðîäàæà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîä îáúåêòàìè ñîáñòâåííîñòè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí è
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïðîâåäåíèå àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ñòðîèòåëüñòâî, âûñòàâëåíèå
òðåáîâàíèé ïî îïëàòå çà ôàêòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ áåç îôîðìëåííûõ äîêóìåíòîâ, âîâëå÷åíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â íàëîãîîáëàãàåìûé îáîðîò, îôîðìëåíèå ïðàâ
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè.
Â îò÷åòíîì ïåðèîäå îò àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, â
ìåñòíûé áþäæåò ïîñòóïèëî
18,0 ìëí. ðóáëåé, 104,3 % îò ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé. Ñíèæåíèå
íà 1,56 ìëí. ðóáëåé èëè 8 % ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãîäîì
îáóñëîâëåíî ðàñòîðæåíèåì äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ñâÿçè ñ èõ âûêóïîì, èçìåíåíèåì ðàñ÷åòà àðåíäíûõ ïëàòåæåé â
ðåçóëüòàòå óìåíüøåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
óñòàíîâëåíèÿ å¸ â ðàçìåðå ðûíî÷íîé îöåíêè ïî ðåøåíèÿì êîìèññèè
Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 ÷èñëèòñÿ 1 392 äîãîâîðîâ àðåíäû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 1 053,2 ãà.
Ïî çàÿâëåíèÿì ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö î âûêóïå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîä ñóùåñòâóþùèå îáúåêòû íåäâèæèìîñòè â òå÷åíèå 2020
ãîäà çàêëþ÷åíî 145 äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
îáùåé ïëîùàäüþ 12,6 òûñ.êâ.ìåòðîâ (â 2019 ã. - 185 äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè, îáùåé ïëîùàäüþ 22,7 òûñ.êâ.ìåòðîâ). Ñóììà äîõîäîâ
îò ïðîäàæè ãîñóäàðñòâåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòàâèëà 1,2
ìëí. ðóáëåé.
Äîõîäû ïî äîãîâîðàì êóïëè-ïðîäàæè, çàêëþ÷åííûì â ðåçóëüòàòå
ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëü ïðè óâåëè÷åíèè ïëîùàäè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãðàæäàí è èñïîëüçóåìûõ
ïîä æèëîé äîì, âåäåíèå ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñîñòàâèëè
0,56 ìëí. ðóáëåé (â 2019 ã. - 0,63 ìëí. ðóáëåé).
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â 2020
ãîäó áûëî îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 54 àóêöèîíà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà îáùóþ ñóììó 2,6 ìëí.
ðóáëåé (â 2019 ã. - 29 àóêöèîíîâ íà ñóììó 4,8 ìëí. ðóáëåé) è
26 àóêöèîíîâ íà ðàçìåùåíèå ëîòî÷íîé òîðãîâëè íà îáùóþ ñóììó
0,5 ìëí. ðóáëåé (â 2019 ã. - 8 àóêöèîíîâ íà ñóììó 0,08 ìëí.
ðóáëåé).
Â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà
31.12.2020 ÷èñëèòñÿ 844 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ
258,5 ãà (íà 31.12.2019 - 762 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà). Â ñâÿçè ñ
îòêàçîì ãðàæäàí îò äà÷íûõ è ñàäîâûõ ó÷àñòêîâ ïðèíÿò 41 çåìåëüíûé
ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 3,5 ãà.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2020 â ïðîãðàììíîì êîìïëåêñå "ÇÓÌÎ"
("Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ") ÷èñëÿòñÿ ñâåäåíèÿ
î 15 731 çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè
íàëîãîîáëîæåíèÿ çåìåëüíûì íàëîãîì.
Âñåãî îò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ â 2020 ãîäó â áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëî 32,8
ìëí. ðóáëåé, 106,3 % îò ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé (â 2019 ãîäó 38,2 ìëí. ðóáëåé), â òîì ÷èñëå:
äîõîäû îò àðåíäû ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ çåìåëü 18,9 ìëí. ðóáëåé;
äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - 2,9 ìëí. ðóáëåé;
äîõîäû îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ è ïëàòû ïî çàêëþ÷åííûì
äîãîâîðàì çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ 11,0 ìëí. ðóáëåé.
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äîõîäîâ çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñîñòàâèëà 33,7 %, áåçâîçìåçäíûõ
ïîñòóïëåíèé - 66,3 %.
Â 2020 ãîäó â áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëî íàëîãîâûõ äîõîäîâ â
ñóììå 640,3 ìëí. ðóáëåé, 102,1 % ê óòâåðæäåííûì ïëàíîâûì
íàçíà÷åíèÿì. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãîäîì óâåëè÷åíèå ñîñòàâèëî
33,7 ìëí. ðóáëåé èëè 5,6 %.
Ôîðìèðîâàíèå ðåñóðñíîé áàçû áþäæåòà, êàê è â ïðåäûäóùèå
ãîäû, îñóùåñòâëÿëîñü ïðåèìóùåñòâåííî çà ñ÷åò ìîáèëèçàöèè íàëîãà
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, äîëÿ êîòîðîãî â îáùåé ñóììå ïîñòóïëåíèé
íàëîãîâûõ äîõîäîâ ñîñòàâèëà 59,8 %. Äîëÿ èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ
(íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, çåìåëüíûé íàëîã) ñîñòàâèëà
13,2 %, íàëîãîâ íà ñîâîêóïíûé äîõîä (ÅÍÂÄ, ÓÑÍ,
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã, ïàòåíòíàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)
- 9,9 %.
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ïîñòóïèë â ñóììå 445,4
ìëí. ðóáëåé, 103,0 % ê óòâåðæäåííûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì.
Óâåëè÷åíèå ê óðîâíþ ïðîøëîãî ãîäà ñîñòàâèëî 43,5 ìëí. ðóáëåé
èëè 10,8 %, ÷òî îáóñëîâëåíî èçìåíåíèåì äîïîëíèòåëüíîãî íîðìàòèâà
ïî ÍÄÔË ñ 25,4471 % â 2019 ãîäó äî 26,7271 % â 2020 ãîäó,
ðîñòîì çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû, â ÷àñòè
"ìàéñêèõ" óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîâûøåíèåì
ÌÐÎÒ ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.
Ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ñëîæèëàñü ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö. Â 2020 ãîäó ïîñòóïëåíèÿ ïî äàííîìó íàëîãó
ñîñòàâèëè 49,3 ìëí. ðóáëåé, 102,9 % ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì
íàçíà÷åíèÿì. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãîäîì óâåëè÷åíèå ñîñòàâèëî
1,4 ìëí. ðóáëåé èëè 2,9 %. Ðîñò ïîñòóïëåíèé îáóñëîâëåí
îñóùåñòâëåíèåì íàëîãîîáëîæåíèÿ èìóùåñòâà îò êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè îáúåêòîâ.
Çåìåëüíûé íàëîã ïîñòóïèë â ñóììå 48,9 ìëí. ðóáëåé, 103,6
% ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì. Ñíèæåíèå ê óðîâíþ
2019 ãîäà ñîñòàâèëî 2,7 ìëí. ðóáëåé èëè 5,2 %, ÷òî îáóñëîâëåíî
îòñðî÷êîé ïëàòåæåé â 2020 ãîäó ïî äàííîìó íàëîãó, ïðèìåíÿåìîé
â êà÷åñòâå îäíîé èç ìåð ïîääåðæêè äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ïîñëåäñòâèé
ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19).
Â ÷èñëå ìåð ïî ïîääåðæêå áèçíåñà, çàíÿòîãî â ïîñòðàäàâøèõ
îò ïàíäåìèè îòðàñëÿõ, íå òîëüêî îòñðî÷êà ïëàòåæåé ïî íàëîãàì,
íî è ñíèæåíèå íàëîãîâûõ ïëàòåæåé. Â ñâÿçè ñî ñíèæåíèåì
êîððåêòèðóþùåãî êîýôôèöèåíòà (Ê2), ïðèìåíÿåìîãî äëÿ ðàñ÷åòà
åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä, â 2020 ãîäó óìåíüøèëîñü
ïîñòóïëåíèå ÅÍÂÄ â ìåñòíûé áþäæåò. Çà îò÷åòíûé ïåðèîä äàííûé
íàëîã ïîñòóïèë â áþäæåò â ñóììå 53,6 ìëí. ðóáëåé, 86,2 % îò
ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì ñíèæåíèå
ñîñòàâèëî 16,5 ìëí. ðóáëåé èëè 23,6%. Óìåíüøåíèå òàêæå
îáóñëîâëåíî ïåðåõîäîì íàëîãîïëàòåëüùèêîâ íà äðóãèå ñèñòåìû
íàëîãîîáëîæåíèÿ â ñâÿçè ñ îòìåíîé ÅÍÂÄ ñ 01 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà.
Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì óïðîùåííîé ñèñòåìû
íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïî íîðìàòèâó 10 % â 2020 ãîäó ïîñòóïèë â
ìåñòíûé áþäæåò â ñóììå 15,4 ìëí. ðóáëåé, 107,9 % ê óòâåðæäåííûì
áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì.
Ê óðîâíþ 2019 ãîäà ïîñòóïëåíèå äàííîãî íàëîãà óâåëè÷èëîñü
íà 2,4 ìëí. ðóáëåé èëè 18,3 % â ñâÿçè ñ âûáîðîì
íàëîãîïëàòåëüùèêàìè äàííîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Ïîñòóïëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû â 2020 ãîäó ñîñòàâèëî
16,4 ìëí. ðóáëåé, 125,6 % ê óòâåðæäåííûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì óâåëè÷åíèå ñîñòàâèëî 2,8 ìëí.
ðóáëåé èëè 20,3 %.
Íåíàëîãîâûå äîõîäû â áþäæåò ãîðîäà â 2020 ãîäó ïîñòóïèëè
â ñóììå 105,0 ìëí. ðóáëåé, 104,9 % ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì
íàçíà÷åíèÿì. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãîäîì ñíèæåíèå ñîñòàâèëî
27,3 ìëí. ðóáëåé èëè 20,6 %.
Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïîñòóïèëè â
ìåñòíûé áþäæåò â ñóììå 54,7 ìëí. ðóáëåé, 102,8 % ê óòâåðæäåííûì
ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì. Ñíèæåíèå ñîñòàâèëî 3,4 ìëí. ðóáëåé èëè
5,9 % ê óðîâíþ 2019 ãîäà.
Ïëàòà çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
ïîñòóïèëà â ñóììå 0,2 ìëí. ðóáëåé, 19,7 % ê óòâåðæäåííûì
ïëàíîâûì ïîêàçàòåëÿì. Ñíèæåíèå ïîñòóïëåíèé ïî äàííîìó âèäó
ïëàòû íà 0,6 ìëí. ðóáëåé èëè 73,9 % ê 2019 ãîäó îáóñëîâëåíî
èçìåíåíèåì ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ÷àñòè óìåíüøåíèÿ
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êàòåãîðèé ïëàòåëüùèêîâ.
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è êîìïåíñàöèè
çàòðàò ãîñóäàðñòâà ñîñòàâèëè 22,6 ìëí. ðóáëåé, 107,9 % ê
óòâåðæäåííûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì. Óâåëè÷åíèå íà 13,9 ìëí.
ðóáëåé èëè â 2,6 ðàçà ïî ñðàâíåíèå ñ óðîâíåì 2019 ãîäà
ñâÿçàíî ñ âîçìåùåíèåì çàòðàò ïî 15 æèëûì ïîìåùåíèÿì,
ïðåäîñòàâëåííûì èç ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà äåòÿìñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå
ëèöàì èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé.
Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ â
2020 ãîäó ïîñòóïèëè â áþäæåò ãîðîäà â ñóììå 10,1 ìëí. ðóáëåé,
÷òî íà 32,5 ìëí. ðóáëåé ìåíüøå ïîñòóïëåíèé 2019 ãîäà. Ñíèæåíèå
íà 76,3 % âûçâàíî îòñóòñòâèåì ñïðîñà íà îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûå ó÷àñòêè â óñëîâèÿõ ñèòóàöèè, âûçâàííîé
ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19).
Â 2020 ãîäó áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ îò áþäæåòîâ äðóãèõ
óðîâíåé ñîñòàâèëè 1 468,3 ìëí. ðóáëåé, 97,9 % ê ãîäîâûì
ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì, ÷òî íà 301,6 ìëí. ðóáëåé èëè 25,8 %
áîëüøå áåçâîçìåçäíûõ ïåðå÷èñëåíèé 2019 ãîäà. Ïîñòóïèâøèå
ñóáñèäèè è ñóáâåíöèè, èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áûëè
èñïîëüçîâàíû ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ è íàïðàâëåíû íà èñïîëíåíèå
ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé.
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 2020 ãîäó
ñîñòàâèëè 2 183,9 ìëí. ðóáëåé, 98,15 % ê óòâåðæäåííîìó ãîäîâîìó
ïëàíó. Ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2019 ãîäîì ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà óâåëè÷èëèñü íà
260,9 ìëí. ðóáëåé èëè 13,6 %.
Â 2020 ãîäó ñîõðàíåíà ñîöèàëüíàÿ íàïðàâëåííîñòü áþäæåòà.
Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ ðàñõîäîâ áþäæåòà áûë íàïðàâëåí íà
îáðàçîâàíèå, êóëüòóðó, çäðàâîîõðàíåíèå, ñîöèàëüíóþ ïîëèòèêó,
ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó è ñïîðò è ñîñòàâèë 59,6 % ðàñõîäíîé ÷àñòè
áþäæåòà.
Â îáùåé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ðàñõîäû íà
æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî ñîñòàâèëè 15,3 %, íàöèîíàëüíóþ
ýêîíîìèêó - 15,4 %, îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû - 8,3 %,
îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà - 0,7 %, íàöèîíàëüíóþ
áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü - 0,7 %.
Ïî èòîãàì 2020 ãîäà ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïî ïðèíÿòûì
áþäæåòíûì îáÿçàòåëüñòâàì îòñóòñòâóåò.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïëàíîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè
íà 2020 ãîä ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê", êàê îðãàíîì âíóòðåííåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ, ðåàëèçîâûâàëñÿ êîìïëåêñ ìåð ïî êîíòðîëþ â ôèíàíñîâîáþäæåòíîé ñôåðå è â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä. Êîíòðîëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
îñóùåñòâëÿëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèåì Ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.03.2020 N ÌÌ-Ï361945 è ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
27.02.2020
N 208 "Îá óòâåðæäåíèè ôåäåðàëüíîãî ñòàíäàðòà âíóòðåííåãî
ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ
"Ïëàíèðîâàíèå ïðîâåðîê, ðåâèçèé è îáñëåäîâàíèé", âñòóïèâøèì
â ñèëó ñ 1 èþëÿ 2020 ãîäà.
Âñåãî â îò÷åòíîì ãîäó ïðîâåäåíî 9 êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
(â 2019 ãîäó - 17 êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé). Îáúåì ïðîâåðåííûõ
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèë 378,1 ìëí. ðóáëåé, âûÿâëåíû
íàðóøåíèÿ íà ñóììó 0,5 ìëí. ðóáëåé. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê
íàïðàâëåíî 1 ïðåäñòàâëåíèå, 3 ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè
äîïóùåííûõ íàðóøåíèé è ñ òðåáîâàíèåì î âîçìåùåíèè óùåðáà
íà ñóììó 14,8 òûñ. ðóáëåé. Âñå íàðóøåíèÿ óñòðàíåíû â
óñòàíîâëåííûå ñðîêè, â äîõîä áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
âîññòàíîâëåíî 14,8 òûñ. ðóáëåé.
2.2 Óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå è îòìåíà ìåñòíûõ íàëîãîâ è
ñáîðîâ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ 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 7 àïðåëÿ 2020
ã. N 55-ð, âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 21 íîÿáðÿ 2014 ã. N 18/179 "Î
www.belogorck-npa.ru
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Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области защиты государственной
1 16 01183 01 0000 140 границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории
Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01193 01 0005 140 административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01193 01 0005 140 административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01193 01 0007 140 административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
1 16 01193 01 0013 140
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный
вызов специализированных служб)
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01193 01 0401 140 административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01193 01 9000 140 административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01193 01 9000 140 административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01203 01 0008 140 административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01203 01 0013 140 административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаем ые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01203 01 0021 140 административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаем ые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01203 01 0021 140 административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаем ые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01203 01 0025 140 административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаем ые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
1 16 01203 01 9000 140
порядок и общественную безопасность, налагаем ые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
1 16 01203 01 9000 140
порядок и общественную безопасность, налагаем ые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)
Административные штрафы, установленные законами субъектов
1 16 02020 02 0000 140 Российской Федерации об административных правонарушениях, за
нарушение муниципальных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
1 16 07010 04 0000 140
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
1 16 10100 04 0000 140 результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
1 16 10123 01 0041 140
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
1 16 10123 01 0041 140
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

924

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
1 16 10123 01 0041 140
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

906

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
1 16 10123 01 0041 140
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

www.belogorck-npa.ru

47 500,00

117

1 16 10123 01 0041 140

182

1 16 10123 01 0041 140

106

1 16 10123 01 0041 140

321

1 16 10123 01 0041 140

150

1 16 10123 01 0041 140

048

1 16 10123 01 0041 140

187

1 16 10123 01 0041 140

50 000,00

230 001,24

1 650,00

10 000,00

10 250,00

2 050,00

7 500,00

2 000,00

20 000,00

750,00

36 499,19

1 16 10123 01 0041 140

116

1 16 10123 01 0041 140

002

1 16 10123 01 0041 140

007

1 16 10123 01 0041 140

188

1 16 10123 01 0041 140

182

1 16 10129 01 0000 140

048

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда,
1 16 11050 01 0000 140
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам),
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

16 989,58

584 097,12

592,21

14 801,59

2 400,00

5 602,53

5 800,00

000

9 467,58

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

141

237 435,07

23 000,26

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10 000,00

26 900,00

60 241,17

63 450,00

63 798,00

130 000,00

150 500,00

181 168,33

231 365,80

341 765,76

1 355 376,10

1 404 225,57

153 757,19

87 750,00

11 058 535,88

004

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

002
004

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

000

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000

2 02 00000 00 0000 000

003

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

-8 500,00
56 254,34
11 010 781,54
1 467 104 569,89

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 468 297 117,09
169 152 100,00
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20
003

2 02 15001 04 0000 150

003

2 02 15002 04 0000 150

003
000

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

48 338 700,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2 02 20000 00 0000 150
(межбюджетные субсидии)

119 810 400,00
1 003 000,00
635 741 467,95

007

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

26 206 900,00

012

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

1 235 000,00

010

2 02 25081 04 0000 150

004

2 02 25497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации
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
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов

007

2 02 25555 04 0000 150

003

2 02 29998 04 0000 150

000
002
013
012
007

2 02 29999 04 0000 150
2 02 29999 04 0000 150
2 02 29999 04 0000 150
2 02 29999 04 0000 150
2 02 29999 04 0000 150

000

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1 353 346,69

6 203 746,76
32 291 035,71
116 732 500,00
451 718 938,79
12 043 317,61
42 407 163,98
85 055 449,97
312 213 007,23

012

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье
2 02 30027 04 0000 150 опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

29 591 698,49

2 02 30029 04 0000 150

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

18 767 384,20

002

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 присяжные
2 02 35120 04 0000 150
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

012

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
2 02 35303 04 0000 150 вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

012

2 02 35304 04 0000 150

000
004
002
007
012
000

2 02 39999 04 0000 150
2 02 39999 04 0000 150
2 02 39999 04 0000 150
2 02 39999 04 0000 150
2 02 39999 04 0000 150
2 02 40000 00 0000 150

007

2 02 45390 04 0000 150

007

2 02 49999 04 0000 150

002

2 02 49999 04 0000 150

000

2 19 00000 00 0000 000

002

2 19 60010 04 0000 150

007

2 19 60010 04 0000 150

48 861 218,40

17 233,00

10 353 386,18

14 160 566,56
477 169 006,31
294 039,14
3 123 122,09
12 992 527,82
460 759 317,26
64 483 056,00
56 992 382,00
3 335 874,00
4 154 800,00
-1 192 547,20

-632 740,96
-559 806,24

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2021 ãîäà N60/26
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
çà 2020 ãîä

(ðóá.)
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
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
Транспорт

N21 28 ìàÿ 2021

Рз
01

ПР
00

Исполнено
181 444 747,18

01

02

1 504 697,89

01

03

4 093 053,58

01

04

49 507 771,91

01

05

17 233,00

01

06

21 566 880,34

01
01
01

07
11
13

3 094 000,00
0,00
101 661 110,46

03

00

16 139 762,13

03

09

16 139 762,13

04
04
04

00
05
08

335 602 753,63
935 784,90
3 174 843,71

04
04
05
05
05
05
05
07
07
07
07
07
07
08
08
08
09
09
10
10
10
10
10
11
11
11
11
13
13

09
12
00
01
02
03
05
00
01
02
03
07
09
00
01
04
00
09
00
01
03
04
06
00
01
02
05
00
01

308 967 482,45
22 524 642,57
334 232 284,92
34 226 167,54
62 443 867,88
222 259 903,08
15 302 346,42
936 202 481,38
280 948 777,02
507 911 748,33
35 324 538,94
3 440 807,06
108 576 610,03
128 592 876,20
105 990 245,68
22 602 630,52
906 632,36
906 632,36
127 806 847,58
1 966 730,83
21 628 204,50
99 930 873,12
4 281 039,13
108 570 151,64
42 141 066,66
58 272 721,38
8 156 363,60
14 383 366,10
14 383 366,10
2 183 881 903,12

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2021 ãîäà N60/26
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì
è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ çà 2020 ãîä
(ðóá.)
Наименование КЦСР

Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на финансовое обеспечение дорожной деятельности
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 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

29
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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
КУЛЬТУРА И 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
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
Всего

598 920 493,14

012

004

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

1

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
Председатель представительного органа муниципального образования

Код
главы
2

ЦСР

ВР

3

4

Исполнено
6

001
001

77.7.00.00000

4 093 053,58
4 093 053,58

001

77.7.00.00010

2 643 804,79

001

77.7.00.00010

1.2.0

001

77.7.00.00010

2.4.0

001

77.7.00.00020

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

001

77.7.00.00020

Администрация города Белогорск
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"
Освещение в средствах массовой информации мероприятий поддержки
малого и среднего предпринимательства и положительного опыта их
деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства"
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по
возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования в
целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

002

1 560 454,73
1 083 350,06
1 449 248,79

1.2.0

1 449 248,79
105 957 982,05

002

01.0.00.00000

13 827 176,43

002

01.1.00.00000

13 827 176,43

002

01.1.01.00000

150 000,00

002

01.1.01.10020

002

01.1.01.10020

002

01.1.02.00000

13 677 176,43

002

01.1.02.10040

1 000 000,00

002

01.1.02.10040

01.1.02.S0130

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

002

01.1.02.S0130

002

02.0.00.00000

150 000,00

002

02.1.00.00000

150 000,00

002

02.1.01.00000

150 000,00

002

02.1.01.20010

150 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни
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 "Осуществление гражданам ежемесячных денежных
выплат"
Выплаты почетным гражданам города Белогорск
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных
выплат"

002

02.1.01.20010

8.1.0

150 000,00

002

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности

1 000 000,00

12 677 176,43

8.1.0

8.1.0

12 677 176,43

150 000,00

002

03.0.00.00000

814 540,00

002

03.1.00.00000

804 540,00

002

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ
êðóïíûõ, ñðåäíèõ è íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé
ðóáëåé

150 000,00
2.4.0

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)

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г.
Белогорска "
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
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"

Ðèñóíîê 3.
Â ÿíâàðå-äåêàáðå 2020 ãîäà ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé Áåëîãîðñêà (áåç ó÷åòà ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè) ñîñòàâèëà 14 690 ÷åëîâåêà,
íà 377 ÷åëîâåê ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì.
Óìåíüøåíèå ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ
è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà âûçâàíî ìèãðàöèîííûì îòòîêîì
íàñåëåíèÿ, à òàêæå ïåðåõîäîì ðàáîòíèêîâ â îðãàíèçàöèè ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà, ñòàòèñòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ ïî êîòîðûì çà
2020 ãîä â ðàçðåçå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îòñóòñòâóåò.
Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí íà òîâàðû è óñëóãè â ÿíâàðåäåêàáðå 2020 ãîäà ñîñòàâèë 105,5 % ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó
ïðåäûäóùåãî ãîäà (â 2019 ã. - 105,3 %). Â îò÷åòíîì ãîäó öåíû
íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû âûðîñëè íà 6,8 %, íà
íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû - íà 5,3 %, íà ïëàòíûå óñëóãè - íà
4,2 %.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ è ñðåäíèõ
ïðåäïðèÿòèé è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé Áåëîãîðñêà (áåç ó÷åòà
ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà) â 2020 ãîäó ñîñòàâèëà 53
525 ðóáëåé, 101,1 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ (ñ ó÷åòîì ðîñòà öåí
íà òîâàðû è óñëóãè) ê 2019 ãîäó (ðèñóíîê 4).
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ, ñðåäíèõ
è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé ã. Áåëîãîðñê íèæå
ñðåäíåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ íà 7 734 ðóáëÿ (ñðåäíåîáëàñòíîå
çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ çà 2020 ãîä - 61 259 ðóáëåé).
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Ðèñóíîê 4.
Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, ïî èòîãàì 2020 ãîäà îáúåì
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà (îòãðóæåíî òîâàðîâ ñîáñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, âûïîëíåíî ðàáîò è óñëóã ñîáñòâåííûìè ñèëàìè
êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé ã. Áåëîãîðñê) ñîñòàâèë 8 487
ìëí. ðóáëåé, 132,6 % ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãîäîì, â òîì ÷èñëå
ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè:
- îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà - 8 401,4 ìëí. ðóáëåé, 132,7
% ê 2019 ãîäó;
- îáåñïå÷åíèå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé, ãàçîì è ïàðîì
(ïðîèçâîäñòâî, ïåðåäà÷à è ðàñïðåäåëåíèå ïàðà è ãîðÿ÷åé âîäû)
- 69,2 ìëí. ðóáëåé, 114,8 % ê 2019 ãîäó;
âîäîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäåíèå, îðãàíèçàöèÿ ñáîðà è
óòèëèçàöèè îòõîäîâ, äåÿòåëüíîñòü ïî ëèêâèäàöèè çàãðÿçíåíèé 16,5 ìëí. ðóáëåé, 177,3 % ê 2019 ãîäó.
Ðîñò îáúåìîâ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà â 2020 ãîäó ïî
www.belogorck-npa.ru

ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì îáåñïå÷åí óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ
îáðàáàòûâàþùåãî ïðîèçâîäñòâà ïðåèìóùåñòâåííî çà ñ÷åò
ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè ñîåïåðåðàáîòêè ÎÎÎ "ÌÝÇ "Àìóðñêèé".
Îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë ïî èòîãàì 2020 ãîäà
ñîñòàâèë
1 249,4 ìëí. ðóáëåé, â 1,5 ðàçà ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ
2019 ãîäîì. Ñíèæåíèå îáúåìà èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë
ñâÿçàíî ñ óìåíüøåíèåì èíâåñòèöèé â ìàøèíû, îáîðóäîâàíèå,
òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà.
Â 2020 ãîäó ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 3 714 êâ.ìåòðîâ îáùåé
ïëîùàäè æèëûõ äîìîâ (èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî),
136,4 % ê óðîâíþ ïðåäûäóùåãî îò÷åòíîãî ïåðèîäà (â 2019 ãîäó
- 2 722 êâ. ìåòðîâ).
Äèíàìèêà ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ çà ïåðèîä 2016-2020 ãîäû
ïðèâåäåíà íà ðèñóíêå 5.
Ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ äîìîâ

òûñ. êâ. ìåòðîâ

Ðèñóíîê 5.
Ñíèæåíèå îáú¸ìà ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè ãîäàìè ñâÿçàíî ñ çàâåðøåíèåì
ñòðîèòåëüñòâà â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû
"Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, â òîì
÷èñëå ñ ó÷¸òîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè â 2013-2021
ãîäàõ". Èñïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ðåãèîíàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû
"Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà
òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä 2019-2025 ãîäîâ"
ïðåäóñìîòðåíî ïîñðåäñòâîì ïðèîáðåòåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé íà
âòîðè÷íîì ðûíêå.
Â ñâÿçè ñ íà÷àëîì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ
èïîòåêà", â Áåëîãîðñêå â 2020 ãîäó íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ
äîìîâ, êâàðòèðû â êîòîðûõ áóäóò äîñòóïíû ïî äàííîé ïðîãðàììå.
2. Î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â 2020 ãîäó ïî
ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è èñïîëíåíèþ ïåðåäàííûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé
2.1 Ñîñòàâëåíèå è ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæäåíèå è èñïîëíåíèå
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà, îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ
çà åãî èñïîëíåíèåì, ñîñòàâëåíèå è óòâåðæäåíèå îò÷åòà îá
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ôîðìèðîâàíèå è èñïîëíåíèå áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñêà çà
2020 ãîä ïðîèçâîäèëîñü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðàâèëàìè îðãàíèçàöèè áþäæåòíîãî
ïðîöåññà ñ ñîáëþäåíèåì óñòàíîâëåííûõ ïðîöåäóð è îãðàíè÷åíèé
ïî îáúåìó ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà è äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà.
Èñïîëíåíèå áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿëîñü íà
îñíîâå ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 19.12.2019
N 39/108 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ" ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â òå÷åíèå ãîäà.
Â 2020 ãîäó äîõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ôàêòè÷åñêè èñïîëíåíà â ðàçìåðå
2 212,4 ìëí. ðóáëåé, 99,4 % ê óòâåðæäåííîìó ãîäîâîìó ïëàíó.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãîäîì ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ óâåëè÷èëîñü íà
316,8 ìëí. ðóáëåé èëè 16,7 %, â òîì ÷èñëå:
ñîáñòâåííûå äîõîäû (íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû) - 745,3
ìëí. ðóáëåé (100,9 % ê 2019 ã.);
áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ - 1 467,1 ìëí. ðóáëåé (126,8 % ê
2019 ã.).
Â îáùåì îáúåìå äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà äîëÿ ñîáñòâåííûõ
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äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü Îò÷¸ò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ. ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è Áåëîãîðñêèì
ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2020 ãîä (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Ðàáîòó Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
è Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðèçíàòü óäîâëåòâîðèòåëüíîé.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå è Îò÷åò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ. î ðàáîòå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2020 ãîä îïóáëèêîâàòü â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
Îò÷åò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è ãîðîäñêèì
Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â 2020 ãîäó
Ñòðóêòóðà îò÷åòà ïðåäñòàâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 19.02.2008 N47/14 (â ðåäàêöèè
îò 26.01.2017 N 54/06)
1. Î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæåíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â
2020 ãîäó
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è Óñòàâîì ãîðîäà
Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëÿþ îò÷åò î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè â 2020
ãîäó.
Ïðîøåäøèé ãîä áûë íàñûùåí ìíîãèìè ñîáûòèÿìè, íî îäíî èç íèõ
- ïàíäåìèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè è ââåäåííûå â ñâÿçè ñ ýòèì
îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû - ïîâëèÿëî íà âñå ìåðîïðèÿòèÿ 2020 ãîäà.
Ñîãëàñíî îñíîâíûì ïîêàçàòåëÿì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ã. Áåëîãîðñê, ïî èòîãàì 2020 ãîäà ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà îòíîñèòåëüíî
ïðåäûäóùåãî ãîäà íàáëþäàåòñÿ â óâåëè÷åíèè ÷èñëà ðîäèâøèõñÿ,
ñîêðàùåíèè ÷èñëà âûáûâøèõ çà ïðåäåëû ã. Áåëîãîðñê, óâåëè÷åíèè
îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ðîñòå îáîðîòîâ ðîçíè÷íîé
òîðãîâëè, óâåëè÷åíèè îáúåìîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðîñòå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ðàçâèòèè óðîâíÿ
áëàãîóñòðîéñòâà.
Ïî ðÿäó ïîêàçàòåëåé äèíàìèêà îòíîñèòåëüíî ïðåäûäóùåãî ãîäà
ñëîæèëàñü ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì îòðèöàòåëüíî: óâåëè÷åíèå óðîâíÿ
çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû, ñíèæåíèå ÷èñëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, ñíèæåíèå õîçÿéñòâóþùèìè
ñóáúåêòàìè îáúåìîâ èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë, ñîõðàíåíèå
òåíäåíöèè ñíèæåíèÿ ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, õàðàêòåðíîé íà ïðîòÿæåíèè
ðÿäà ëåò íå òîëüêî äëÿ Áåëîãîðñêà, íî è Àìóðñêîé îáëàñòè è Äàëüíåãî
Âîñòîêà â öåëîì.
Ñîãëàñíî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì, ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà
ñîñòàâèëà 64 964 ÷åëîâåêà, íà 812 ÷åëîâåê èëè íà 1,2 % ìåíüøå
ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà.
Â ñòðóêòóðå îáùåé ÷èñëåííîñòè ãîðîäñêîå íàñåëåíèå ñîñòàâëÿåò
99,3 % èëè 64 511 ÷åëîâåê, ñåëüñêîå íàñåëåíèå - 0,7 % èëè 453
÷åëîâåêà.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2016 ãîäîì ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê
óìåíüøèëàñü íà 1 953 ÷åëîâåêà, èëè íà 2,9 % (ðèñóíîê 1).
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê
çà ïåðèîä 2016-2020 ãîäû ÷åëîâåê

Ðèñóíîê 1.
Â öåëÿõ ðåøåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêèõ ïðîáëåì, â Áåëîãîðñêå
ïðåäóñìîòðåíî ïîîùðåíèå â âèäå åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò ðîäèòåëÿì,
â ÷üèõ ñåìüÿõ ðîäèëèñü äâîéíÿøêè è òðîéíÿøêè. Øåñòü ñåìåé,
ðîäèâøèõ â 2020 ãîäó äâîéíþ, ïîëó÷èëè ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó
èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà ïî 100 òûñ. ðóáëåé.
Çà ïåðèîä äåéñòâèÿ ýòîãî ïðàâèëà, ïðèíÿòîãî â Áåëîãîðñêå â
2015 ãîäó, ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü â ðàçìåðå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé
ïîëó÷èëè 40 ñåìåé, à îäíà ñåìüÿ, â êîòîðîé ðîäèëàñü òðîéíÿ,
ïîëó÷èëà 3 ìëí. ðóáëåé. Âñåãî èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
ýòîò âèä àäðåñíîé ïîìîùè íàïðàâëåíî 7 ìëí. ðóáëåé.
Â 2020 ãîäó óñëîâèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîääåðæêè ñìÿã÷åíû, ÷òîáû
óâåëè÷èòü ñïèñîê ãîðîæàí, êîòîðûå èìåþò ïðàâî íà âûïëàòû.
Òåïåðü, ÷òîáû ïîëó÷èòü âûïëàòó â 100 òûñÿ÷ íà äâîéíþ èëè 3 ìëí.
ðóáëåé íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ äëÿ òðîéíè, ñåìüÿ ìîæåò áûòü
çàðåãèñòðèðîâàíà êàê ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, òàê è ïî ìåñòó
ïðåáûâàíèÿ.
Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, íà 01.01.2021 íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà
çàðåãèñòðèðîâàí 581 õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ âñåõ âèäîâ
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íà 32 ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì ïåðèîäîì ïðåäûäóùåãî ãîäà, íà 50 åäèíèö ìåíüøå
ïî ñðàâíåíèþ ñ 2016 ãîäîì.
Ïðèîðèòåòíûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè òðàäèöèîííî îñòàåòñÿ ñôåðà
óñëóã è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà: 37 % â îòðàñëåâîé ñòðóêòóðå
ýêîíîìèêè (ðèñóíîê 2).
Îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà
ýêîíîìèêè ã. Áåëîãîðñê íà 01.01.2021
(% îò îáùåãî ÷èñëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое,
трое или более детей
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам,
находящимся в неординарной жизненной ситуации
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
г.Белогорск"
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального
жилищного фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг,
повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания
населения"
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск"

Ðèñóíîê 2.
Â 2020 ãîäó îáñòàíîâêà íà ðûíêå òðóäà â ã. Áåëîãîðñê
îñëîæíèëàñü.
Ñ àïðåëÿ íàáëþäàëñÿ ðîñò óðîâíÿ çàðåãèñòðèðîâàííîé
áåçðàáîòèöû: ñ 1,5 % íà 01.04.2020 äî 2,2 % íà 01.01.2021.
Íà ðîñò ÷èñëà áåçðàáîòíûõ ïîâëèÿëî â òîì ÷èñëå óâåëè÷åíèå
ðàçìåðà ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå â ñðåäíåì â 2 ðàçà, à òàêæå
âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ áåçðàáîòíûìè ãðàæäàíàìè (îäíèì èç
ðîäèòåëåé) âûïëàòû â ðàçìåðå 3 òûñ. ðóáëåé íà êàæäîãî
íåñîâåðøåííîëåòíåãî ðåáåíêà.
Âñåãî â 2020 ãîäó â Öåíòðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà
çàðåãèñòðèðîâàíî â òå÷åíèå ãîäà â êà÷åñòâå áåçðàáîòíûõ 2 750
÷åëîâåê, â 1,9 ðàçà áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãîäîì.
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé àêòèâíûõ ôîðì çàíÿòîñòè
â 2020 ãîäó òðóäîóñòðîåíî âñåãî 993 ÷åëîâåêà (â 2019 ãîäó 944 ÷åëîâåê).
×èñëåííîñòü îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ
ãðàæäàí íà 01.01.2021 ñîñòàâèëà 847 ÷åëîâåê, íà 322 ÷åëîâåêà
èëè íà 61 % áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïåðèîäîì
ïðîøëîãî ãîäà (ðèñóíîê 3).
Ïðè ýòîì â îò÷åòíîì ãîäó áûëî îòìå÷åíî íàëè÷èå ñâîáîäíûõ
âàêàíñèé: íà 01.07.2020 - 1 313 åäèíèö, íà 01.10.2020 1375 åäèíèö, íà 01.01.2021 - 765 åäèíèö.
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2.4.0

141 824,00
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8.5.0

1 609,37

002

14.0.00.00000
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2 124 383,76

14.2.00.00000

2 124 383,76

14.2.01.00000

2 124 383,76

002

14.2.01.14030

002

14.2.01.14030

2.4.0

1 586 817,96

002

14.2.01.14030

8.3.0

2 124 383,76
537 565,80

002

15.0.00.00000

338 265,70

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

002

15.1.00.00000

338 265,70

002

15.1.02.00000

338 265,70

002
002
002
002

15.1.02.15030
15.1.02.15030
15.1.02.15030
77.7.00.00000

338 265,70
125 765,70
212 500,00
75 767 268,86

002

77.7.00.00310

002

77.7.00.00310

1.2.0

1 504 697,89

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Резервные средства
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
Расходы на финансирование муниципального гранта
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)

002
002

77.7.00.00320
77.7.00.00320

1.2.0

49 507 771,91
46 603 332,16

002

77.7.00.00320

2.4.0

2 486 724,82

002
002

77.7.00.00320
77.7.00.00330

8.5.0

417 714,93
1 101 447,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

×èñëî çàðåãèñòðèðîâàííûõ
áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Оказание финансовой поддержки деятельности социально
ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления
субсидий
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)
Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии
Специальные расходы
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным
Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском"
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрациях городских округов и муниципальных
районов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрациях городских округов и муниципальных районов
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
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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
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002

77.7.00.87290

1 000 000,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории
детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью"
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений (в части расходов на организацию
осуществления полномочий)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
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Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск"

004

16.0.00.00000

21 021 623,75

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации,
управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами"
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3 796 771,81
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521 906,12
444 000,00

004

16.1.01.47010

2.4.0

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

11 000,00
2 027 279,76

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского
голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о
такой подготовке
Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации о
его подготовке и проведении
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление
Администрации города Белогорск"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Исполнение судебных актов
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления
муниципальным долгом"
Расходы на обслуживание муниципального долга
Обслуживание муниципального долга
Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений
Администрации города Белогорск"
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным
жильем населения г.Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям
в целях улучшения жилищных условий"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные расходы
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

48 861 218,40

3 796 771,81
3 352 771,81

16.2.00.00000

17 224 851,94

16.2.01.00000
16.2.01.33330

17 224 851,94
17 224 851,94
1.2.0

16 734 749,80

004

16.2.01.33330

2.4.0

485 467,27

004
004

004

16.2.01.33330
77.7.00.00000

16.2.01.33330

8.5.0

4 634,87
125,84

004

77.7.00.87630

004

77.7.00.87630

125,84

2.4.0

Контрольно-счетная палата муниципального образования город Белогорск

006

Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального
образования город Белогорск

006
006

77.7.00.00110

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

006

77.7.00.00110

1.2.0

006

77.7.00.00110

2.4.0

006

77.7.00.00110

8.5.0

006

77.7.00.00120

006

77.7.00.00120

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 жилищнокоммунального 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, внедрению и обслуживанию объектов 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 "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
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "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

444 000,00

004
004
004

4 000 463,23
1 377 560,55
993 716,54
373 312,00
10 532,01
2 622 902,68

1.2.0

007
007

125,84
4 000 463,23

77.7.00.00000

2 622 902,68
735 187 082,17

03.0.00.00000

5 135 402,62

007

03.1.00.00000

5 135 402,62

007

03.1.01.00000

5 135 402,62

007

03.1.01.03030

007

03.1.01.03030

007

03.1.01.S1590

007

03.1.01.S1590

166 493,99
2.4.0

166 493,99
4 968 908,63

2.4.0

4 968 908,63

007

05.0.00.00000

007

05.2.00.00000

007

05.2.01.00000

12 791 895,23

399 840,00

007

05.2.01.05020

399 840,00

007

05.2.01.05020

007
007

05.4.00.00000
05.4.01.00000

007

05.4.01.11110

007

05.4.01.11110

1.1.0

9 374 160,88

007

05.4.01.11110

2.4.0

2 684 047,92

007
007

05.4.01.11110
05.4.01.11110

8.3.0
8.5.0

007

05.4.02.00000

007

05.4.02.05070

007

05.4.02.05070

007

10.0.00.00000

188 269 339,17

007

10.1.00.00000

172 661 279,33

007

10.1.01.00000

146 345 489,86

007

10.1.01.11110

629 480,00

399 840,00

2.4.0

399 840,00
12 392 055,23
12 092 855,23
12 092 855,23

9 427,00
25 219,43
299 200,00
299 200,00

2.4.0

299 200,00
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Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на благоустройство дворовых территорий
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
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с
благоустройством муниципального образования г. Белогорск
Расходы по содержанию объектов 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

007
007

Основное мероприятие "Региональный проект "Жилье и городская среда"
Поддержка городских округов с учетом участия граждан в решении
вопросов развития городской среды
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
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
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
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

10.1.01.11110
10.1.01.11200

007

10.1.01.11200

007

10.1.01.11250

007

10.1.01.11250

007

10.1.01.11260

007

10.1.01.11260

007

10.1.01.11280

007

10.1.01.11280

007

10.1.01.S7330

007

10.1.01.S7330

007

10.1.F2.00000

007

10.1.F2.S8520

007

10.1.F2.S8520

007

10.2.00.00000

007

10.2.01.00000

007

6.1.0

8.1.0

10.2.01.11210
10.2.01.11220

007

10.2.01.11220

23 554 483,20
105 888 337,07

8.1.0

105 888 337,07
2 308 656,11

2.4.0

2 308 656,11
10 000 000,00

8.1.0

10 000 000,00

2.4.0

3 964 533,48

3 964 533,48

26 315 789,47
26 315 789,47
8.1.0

26 315 789,47
15 608 059,84
15 608 059,84

10.2.01.11210

007
007

629 480,00
23 554 483,20

12 550 639,84
2.4.0

8.1.0

12 550 639,84

56 992 382,00

007

11.1.01.S7480

11.1.01.S7480

007

11.1.02.00000

13 389 839,15

007

11.1.02.11310

144 987,00

Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Модернизация системы отопления в быстровозводимых
многоквартирных домах"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Обеспечение мероприятий по модернизации системы отопления в
быстровозводимых многоквартирных домах
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
г.Белогорск"
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию
коммунальной инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций
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236 494 199,24

236 494 199,24

144 987,00
69 000,00
69 000,00
13 175 852,15
13 175 852,15

007
007

11.2.00.00000
11.2.01.00000

3 174 843,71
3 174 843,71

007

11.2.01.11110

3 174 843,71

007

11.2.01.11110

007

12.0.00.00000

007
007

6.1.0

12.1.00.00000

12.1.01.11110
12.1.01.11110

3 174 843,71
54 856 891,51
22 319 210,74

12.1.01.00000

007
007

22 319 210,74
22 319 210,74
6.1.0

22 319 210,74

007

12.2.00.00000

32 537 680,77

007

12.2.01.00000

32 537 680,77

007

12.2.01.11110

32 537 680,77

007

12.2.01.11110

1.1.0

16 695 118,19

007

12.2.01.11110

2.4.0

15 331 035,92

8.5.0

007

12.2.01.11110

007

13.0.00.00000

26 834 713,08

007

13.1.00.00000

207 813,08

007

13.1.01.00000

007

13.1.01.13130

007

13.1.01.13130

007

511 526,66

207 813,08
207 813,08
2.4.0

13.2.00.00000

207 813,08
26 206 900,00

007

13.2.F3.00000

007

13.2.F3.67483

007

13.2.F3.67483

007

13.6.00.00000

420 000,00

007

13.6.01.00000

420 000,00

007

13.6.01.13600

420 000,00

007

13.6.01.13600

007

14.0.00.00000

007

26 206 900,00
26 206 900,00
4.1.0

8.1.0

26 206 900,00

420 000,00

83 013 285,00

14.1.00.00000

61 627 579,88

007

14.1.01.00000

61 627 579,88

007

14.1.01.14010

6 075 488,19

007

14.1.01.14010

2.4.0

2 837 090,19

007

14.1.01.14010

8.1.0

3 192 938,00

007

14.1.01.14010

007

14.1.01.87120

8.5.0

5 267 070,70

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

007

14.2.01.14020

007

14.2.01.14020

007

14.2.01.14030

007

14.2.01.14030

4 773 363,57
2.4.0

4 773 363,57
493 707,13

2.4.0

493 707,13

007

14.3.00.00000

15 302 346,42

007
007
007

14.3.01.00000
14.3.01.33330
14.3.01.33330

1.2.0

15 302 346,42
10 351 239,11
9 452 245,01

007

14.3.01.33330

2.4.0

898 994,10

007
007

14.3.01.44440
14.3.01.44440

1.1.0

007

14.3.01.44440

2.4.0

007

14.3.01.44440

8.5.0

007

14.4.00.00000

4 951 107,31
4 253 683,44
671 903,87
25 520,00

15.0.00.00000

007

2.4.0

5 267 070,70

14.2.01.00000

007

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

11.1.02.S0180

14.2.00.00000

007

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

2 091 062,06
56 992 382,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"

007

007

43 348 041,45

803 180,00

11.1.01.53900

11.1.02.S0180

21 010 643,45

8.1.0

007

007

8.1.0

14.4.01.14050

11.1.01.53900

2.4.0

14.1.01.S7400

007

11.1.01.11340

2.4.0

22 337 398,00

007

13 108,00

007

11.1.02.11320

4.1.0

2.4.0

007

11.1.02.11310

12 159 191,24

14.1.01.S7400

14.4.01.14050

295 577 643,30
2 091 062,06

11.1.02.11320

8.1.0

14.1.01.S7400

007

14.4.01.14050

11.1.01.00000
11.1.01.11340

007

14.1.01.87120

007

007

007
007

007

007

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

007

312 142 326,16
308 967 482,45

007

44 859,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение
энергоэффективности"
Технические и технологические мероприятия энергосбережения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

11.0.00.00000
11.1.00.00000

2.4.0

2.4.0

3 057 420,00

007

2.4.0

14.1.01.87120

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры

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

45 460,00
12 204 050,24

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 "Формирование современной городской среды
на 2018-2024 годы"
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной
городской среды"
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Цифровое развитие муниципального
образования г. Белогорск»
Основное мероприятие "Развитие информационно-технологической
инфраструктуры"
Расходы на актуализацию технического обеспечения информационных
систем
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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Иные выплаты населению
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет
резервного фонда Правительства Амурской области
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение "Управление по физической культуре
и спорту Администрации города Белогорск"
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на
территории города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких
достижений"
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
Премии и гранты
Субсидии автономным учреждениям
Поддержка детско-юношеского спорта
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни"
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том
числе спортивных сборных команд Российской Федерации
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования г. Белогорск"

007

2.4.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

3 057 420,00

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

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения
города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации
дорожного движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного
дорожного движения на территории Амурской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления г. Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления транспортом"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным
жильем населения г.Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"
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"
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816 288,00

14.4.01.00000

816 288,00
816 288,00

69 054,00

007

15.1.00.00000

69 054,00

007

15.1.02.00000

69 054,00

007
007
007

15.1.02.15030
15.1.02.15030
15.1.02.15030

007

18.0.00.00000

33 990 563,91

007

18.0.F2.00000

33 990 563,91

007

18.0.F2.55550

33 990 563,91

007

18.0.F2.55550

2.4.0

22 198 108,00

007

18.0.F2.55550

8.1.0

11 792 455,91

8.3.0
8.5.0

69 054,00
19 054,00
50 000,00

Техническое обеспечение защиты персональных данных в информационных системах
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Преобразование информационно-коммуникационной среды
для граждан"
Модернизация и сопровождение официального сайта города и иных сервисов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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

007

77.7.00.69700

007

77.7.00.69700

007

77.7.00.70010

007

77.7.00.70010

5 767 313,90

1 167 795,70
3 785 000,00
0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

77.7.00.00340

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2.4.0

785 784,90

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрациях городских округов и муниципальных районов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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06.0.00.00000
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06.1.00.00000
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06.1.01.60020

010

06.1.01.60020

010

06.1.02.00000

103 370 151,64
23 604 238,64
19 116 690,88
19 116 690,88
6.2.0

19 116 690,88
3 062 972,30

010

06.1.02.60040

010

06.1.02.60040

1.1.0

1 087 732,10

010

06.1.02.60040

2.4.0

802 033,40

010
010
010
010

06.1.02.60040
06.1.02.60040
06.1.02.60060
06.1.02.60060

3.5.0
6.2.0
1.1.0

136 000,00
321 920,00
715 286,80
36 200,00

010

06.1.02.60060

2.4.0

150 000,00

010
010

06.1.02.60060
06.1.P5.00000

6.2.0

529 086,80
1 424 575,46

010

06.1.P5.50810

010

06.1.P5.50810

010

06.2.00.00000

010

06.2.01.00000

2 347 685,50

1 424 575,46
6.2.0

1 424 575,46
79 765 913,00
79 765 913,00

010

06.2.01.11110

010
010
010

06.2.01.11110
06.2.01.33330
06.2.01.33330

42 119 233,40

1.2.0

6.2.0

42 119 233,40
3 605 561,39
3 540 600,39

010

06.2.01.33330

2.4.0

64 961,00

010
010

06.2.01.44440
06.2.01.44440

1.1.0

4 550 802,21
3 784 035,22

010

06.2.01.44440

2.4.0

763 334,80
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1 504 697,89
49 507 771,91
46 603 332,16

240

3 720 000,00

010

1 504 697,89
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870

2 726 290,00

3 335 874,00

373 312,00

2 622 902,68

320

2 726 290,00

2.4.0

2 622 902,68

77.7.00.00330

3.6.0

3 335 874,00

10 532,01

120

77.7.00.00120

993 716,54

77.7.00.00330
77.7.00.00330

3.2.0

785 784,90
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77.7.00.00330

77.7.00.00330

1 167 795,70

77.7.00.00110

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
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3.2.0

240

Иные выплаты населению
Резервные средства

77.7.00.00000
77.7.00.00330

77.7.00.00330

120

77.7.00.00110

2 486 724,82

19.0.01.19010

77.7.00.00330

1 377 560,55

77.7.00.00110

417 714,93
10 720 109,60

19.0.01.19010

77.7.00.10620

77.7.00.00110

850

007
007

77.7.00.10620

120

1 449 248,79
1 449 248,79

240

007

007

1 560 454,73
1 083 350,06

77.7.00.00320
77.7.00.00330

007

007

120
240

77.7.00.00020
77.7.00.00020

77.7.00.00320

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

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публичноправовых компаний)
Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии
Специальные расходы
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным
знаком "За заслуги перед Белогорском"
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда
Правительства Амурской области

007

77.7.00.00010
77.7.00.00010

120

2 999 999,99

007

0,00
100 327 523,01
2 643 804,79

77.7.00.00310
77.7.00.00320
77.7.00.00320

19.0.01.00000

3 347 866,90

0,00
240

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

007

2.4.0

0,00

19.0.03.19030

77.7.00.00000
77.7.00.00010

77.7.00.00310

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2 999 999,99

0,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

2 999 999,99

2 999 999,99

19.0.03.00000

19.0.03.19030

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по
постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство
жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному
обеспечению деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также
в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке
Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также в
информировании граждан Российской Федерации о его подготовке и проведении
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Всего

www.belogorck-npa.ru

5 786 492,99

77.7.00.00340

110

5 290 798,71

77.7.00.00340

240

495 694,28

77.7.00.00340
77.7.00.00350
77.7.00.00350
77.7.00.00350

850

0,00
1 000 000,00
579 718,00
409 282,00

77.7.00.00350

630

11 000,00

240

2 027 279,76

610
620

77.7.00.00360
77.7.00.00360

2 027 279,76

77.7.00.00370
77.7.00.00370

883 693,39
240

77.7.00.00380
77.7.00.00380

883 693,39
1 966 730,83

320

77.7.00.00390

1 966 730,83
1 000 000,00

77.7.00.00390

630

1 000 000,00

77.7.00.00400
77.7.00.00400

880

3 094 000,00
3 094 000,00

77.7.00.00420
77.7.00.00420

600 000,00
310

77.7.00.10620
77.7.00.10620

Ïðèëîæåíèå N5
ê Ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2021 ãîäà N60/26

0,00
240

77.7.00.00120

19.0.00.00000

15 083 611,50
8 235 662,60

19.0.02.19020

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

007

2.4.0

19.0.02.19020

600 000,00
2 726 290,00

320

2 726 290,00

240

17 233,00

77.7.00.51200

17 233,00

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà
êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ
áþäæåòîâ çà 2020 ãîä
(ðóá.)
КВИ

Наименование

1

2

3

-92 201 000,00
24 500 000,00
24 500 000,00

-116 701 000,00

003 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
003 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остаков средств на счетах по учету
средств бюджета
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
003 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
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

-116 701 000,00
89 201 000,00
89 201 000,00

89 201 000,00

-25 526 688,66
-2 388 323 495,47
-2 388 323 495,47
-2 388 323 495,47
2 362 796 806,81
2 362 796 806,81
2 362 796 806,81

Итого источников внутреннего финансирования
дефицита местного бюджета

-28 526 688,66

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì
ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ ãîðîä
Áåëîãîðñê ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021
Наименование

77.7.00.51200

Исполнено

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
003 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

Численность (ед.)
плановая

Фонд оплаты труда (тыс.рублей)*

фактическая

плановый

2 162
149

144

92 551

92 324

3 335 874,00

- работники муниципальных учреждений

2 013

1 638

608 015

605 839

240

3 335 874,00

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

77.7.00.87290

120

1 349 264,49

77.7.00.87290

240

478 556,85

77.7.00.69700

785 784,90
240

77.7.00.70010
77.7.00.70010
77.7.00.87290

785 784,90

1 827 821,34

77.7.00.87340

675 307,68

77.7.00.87340

120

491 653,83

77.7.00.87340

240

183 653,85

77.7.00.87630

77.7.00.87630

125,84

240

77.7.00.88430

125,84
619 993,07

77.7.00.88430

120

77.7.00.88430

240

568 033,38

4 154 800,00

77.7.W0.80690

4 154 800,00
240

700 566

698 163

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N60/25
28.05.2021 ã. Áåëîãîðñê
Îá îò÷åòå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì
Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê â 2020 ãîäó

51 959,69

77.7.W0.00000

77.7.W0.80690

1 782

фактический

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

77.7.00.69700

4 154 800,00
2 183 881 903,12

Çàñëóøàâ Îò÷åò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ. ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è Áåëîãîðñêèì
ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2020 ãîä, ðóêîâîäñòâóÿñü ÷àñòüþ 7 ñòàòüè 43
Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
N21 28 ìàÿ 2021
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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

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
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"
Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного
движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного
дорожного движения на территории Амурской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления г. Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
транспортом"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем
населения г.Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда"
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 "Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда"

10.2.01.11210

10.2.01.11220

11101.53900

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
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих
доходов теплоснабжающих организаций
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410

22 337 398,00

14101.S7400

810

21 010 643,45

2 091 062,06

240

236 494 199,24

236 494 199,24

13 389 839,15
144 987,00
240

11102.11320
11102.11320

144 987,00
69 000,00

240

69 000,00

240

13 175 852,15

11102.S0180
11102.S0180

13 175 852,15

11200.00000
11201.00000

3 174 843,71
3 174 843,71

11201.11110

3 174 843,71

11201.11110

610

12.0.00.00000

3 174 843,71
63 726 650,81

12.1.00.00000

22 319 210,74

12.1.01.00000

22 319 210,74

12.1.01.11110

22 319 210,74

12.1.01.11110

610

22 319 210,74

12.2.00.00000

41 407 440,07

12.2.01.00000

41 407 440,07

12.2.01.11110

41 407 440,07

12.2.01.11110

110

25 421 444,12

12.2.01.11110

240

15 472 859,92

12.2.01.11110

850

513 136,03

13.0.00.00000

82 536 501,58

13100.00000

207 813,08

13101.00000
13101.13100
13101.13100

207 813,08
0,00
240

13101.13130
13101.13130

26 206 900,00
26 206 900,00
410

13.3.01.00000

6 546 656,80
320

6 546 656,80
49 155 131,70

13401.00000

49 155 131,70

13401.80710

0,00

240

13401.87640

0,00

293 913,30

240

13401.R0820
13401.R0820
13401.R0820

26 206 900,00
6 546 656,80
6 546 656,80

13400.00000

13401.87640

207 813,08
26 206 900,00

13.2.F3.00000

13401.80710

0,00
207 813,08

240

13200.00000

13.3.01.L4970

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

14101.S7400

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

56 992 382,00

11102.11310
11102.11310

13.3.01.L4970

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

Бюджетные инвестиции

Основное мероприятие "Региональный проект "Чистая вода"
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
Бюджетные инвестиции
Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда"

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

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
Подпрограмма "Модернизация системы отопления в быстровозводимых
многоквартирных домах"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы"
Обеспечение мероприятий по модернизации системы отопления в быстровозводимых
многоквартирных домах

14101.87120
14101.S7400

240

11102.00000

293 913,30
48 861 218,40

410
850

28 638 496,00
20 222 722,40

13600.00000

420 000,00

13601.00000

420 000,00

13601.13600
13601.13600

420 000,00
810

44 859,00

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры

56 992 382,00

11101.S7480
11101.S7480

13.2.F3.67483
13.3.00.00000

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

240

11101.53900

240

3 057 420,00

308 967 482,45
295 577 643,30
2 091 062,06

420 000,00

14.0.00.00000

85 137 668,76

14100.00000

61 627 579,88

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
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
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
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования г. Белогорск"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение
энергоэффективности"
Технические и технологические мероприятия энергосбережения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

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

810

43 348 041,45

14.1.G5.00000

0,00

14.1.G5.52430
14.1.G5.52430

0,00
410

14.1.G5.S0670
14.1.G5.S0670

12 159 191,24

0,00
0,00

240

0,00

14.2.00.00000

7 391 454,46

14.2.01.00000

7 391 454,46

14.2.01.14020
14.2.01.14020

4 773 363,57
240

14.2.01.14030

4 773 363,57
2 618 090,89

14.2.01.14030

240

2 080 525,09

14.2.01.14030

830

537 565,80

14.3.00.00000

15 302 346,42

14.3.01.00000
14.3.01.33330

15 302 346,42
10 351 239,11

14.3.01.33330
14.3.01.33330

120

9 452 245,01

240

898 994,10

14.3.01.44440
14.3.01.44440

110

4 951 107,31
4 253 683,44

14.3.01.44440

240

671 903,87

14.3.01.44440

850

25 520,00

14.4.00.00000

816 288,00

14.4.01.00000

816 288,00

14.4.01.14050

14.4.01.14050
14.4.01.14050

816 288,00

240
810

13 108,00
803 180,00

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

15.0.00.00000

32 426 002,91

15.1.00.00000

18 042 636,81

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

15.1.01.33330

120

16 682 746,75

15.1.01.33330

240

855 538,16

15.1.01.33330

850

28 132,20

830
850

476 219,70
213 719,70
262 500,00
14 383 366,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным
долгом"
Расходы на обслуживание муниципального долга
Обслуживание муниципального долга
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск"
Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления
муниципальной собственностью и земельными ресурсами"
Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности"
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оценка муниципального имущества и земельных участков
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Создание условий для развития территории
опережающего социально-экономического развития "Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном
пространстве ТОР "Белогорск"

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР "Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на
2018-2024 годы"
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской
среды"
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

15.1.01.00000

17 566 417,11

15.1.01.33330

17 566 417,11

15.1.02.00000
15.1.02.15030
15.1.02.15030
15.1.02.15030
15.2.00.00000

476 219,70

15.2.01.00000
15.2.01.15010
15.2.01.15010

14 383 366,10
730

14 383 366,10
14 383 366,10

16.0.00.00000

21 021 623,75

16100.00000

3 796 771,81

16101.00000

3 796 771,81

16101.47000

3 352 771,81

16101.47000

240

2 830 865,69

16101.47000
16101.47000
16101.47010

830
850

0,00
521 906,12
444 000,00

16101.47010

240

444 000,00

16200.00000

17 224 851,94

16201.00000
16201.33330
16201.33330

120

17 224 851,94
17 224 851,94
16 734 749,80

16201.33330

240

485 467,27

16201.33330

850

4 634,87

17.0.00.00000

0,00

17.1.00.00000

0,00

17.1.01.00000

0,00

17.1.01.21000
17.1.01.21000

0,00
240

0,00

18.0.00.00000

33 990 563,91

18.0.F2.00000

33 990 563,91

18.0.F2.55550

33 990 563,91

18.0.F2.55550

240

22 198 108,00

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

18.0.F2.55550

810

11 792 455,91

14101.00000

61 627 579,88

14101.14010

6 075 488,19

Муниципальная программа «Цифровое развитие муниципального образования г.
Белогорск»

19.0.00.00000

2 999 999,99

Основное мероприятие "Развитие информационно-технологической инфраструктуры"

19.0.01.00000

2 999 999,99

Расходы на актуализацию технического обеспечения информационных систем

19.0.01.19010

2 999 999,99

14101.14010

240

2 837 090,19

14101.14010

810

3 192 938,00

14101.14010
14101.87120

850

45 460,00
12 204 050,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения информационной безопасности
органов местного самоуправления"

23

ä î ê ó ì å í ò û
14101.87120

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

11100.00000
11101.00000
11101.11340
11101.11340

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

3 057 420,00

312 142 326,16

13.2.F3.67483

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений (в части расходов на организацию осуществления полномочий)

810

12 550 639,84

11.0.00.00000

Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях
улучшения жилищных условий"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Финансовое обеспечение государственных полномочий по текущему или
капитальному ремонту жилых помещений, расположенных на территории области и
принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

10.2.01.11220

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

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

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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19.0.01.19010
19.0.02.00000

240

2 999 999,99
0,00

www.belogorck-npa.ru

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации
ими отдельных расходных обязательств
Субсидии автономным учреждениям
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"
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 "Содействие развитию системы образования"
Организация и проведение мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
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
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
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
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных
коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального
образования по организации осуществления государственного полномочия)
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
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях (в части финансового обеспечения материальных средств для
осуществления государственного полномочия)
Субсидии автономным учреждениям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Субсидии автономным учреждениям
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации
ими отдельных расходных обязательств
Субсидии автономным учреждениям
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической
защищенности муниципальных образовательных организаций
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической
защищенности муниципальных образовательных организаций
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 санитарногигиенических требований
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы муниципальных
учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Модернизация систем общего образования
Субсидии автономным учреждениям
Модернизация региональных систем дошкольного образования
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных
представителей) детей дошкольного возраста"
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования
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
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей"
Внедрение и обеспечение функционирования системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов
дополнительного образования с возможностью использования в рамках
систем ы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограм ма "Развитие системы защиты прав детей"
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей"
Расходы на оплату труда учащихся, заняты х в учебно-трудовых отрядах в
каникулярное время
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей,
оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких
детей"

www.belogorck-npa.ru

010

06.2.01.44440

010

06.2.01.S7710

010

06.2.01.S7710

8.5.0

3 432,19
29 490 316,00

6.2.0

012

29 490 316,00
964 281 363,26

012

04.0.00.00000

1 300 000,00

012

04.0.01.00000

1 300 000,00

012

04.0.01.L0270

012
012

04.0.01.L0270
08.0.00.00000

1 300 000,00
6.2.0

1 300 000,00
961 598 363,26

012

08.1.00.00000

892 896 295,93

012
012

08.1.01.00000
08.1.01.08010

162 560,00
162 560,00

012

08.1.01.08010

012

08.1.02.00000

012

08.1.02.08130

012

08.1.02.08130

012

08.1.02.08210

012

08.1.02.08210

012

08.1.02.11110

012

08.1.02.11110

012

2.4.0

8 250 434,38
6.2.0

08.1.02.53030

012

08.1.02.80630

012

08.1.02.80630

012

08.1.02.80740

012

08.1.02.80740

012

08.1.02.88500

012

08.1.02.88500

012

08.1.02.88530

012

08.1.02.88530

012

08.1.02.R3040

012

08.1.02.R3040

012

08.1.02.S7710

012

08.1.02.S7710

012

08.1.02.S8490

8 250 434,38
1 365 238,00

3.2.0

1 365 238,00
145 011 886,88

6.2.0

08.1.02.53030

012

162 560,00
716 658 029,04

145 011 886,88
10 353 386,18

6.2.0

10 353 386,18
3 664 498,81

6.2.0

3 664 498,81

689 963,74

6.2.0

689 963,74

450 331 328,30

6.2.0

450 331 328,30
69 196,19

6.2.0

69 196,19
14 160 566,56

6.2.0

14 160 566,56
75 823 215,00

6.2.0

75 823 215,00
6 938 315,00

012

08.1.02.S8490

012

08.1.03.00000

6.2.0

10 964 794,73

012

08.1.03.08220

10 964 794,73

012

08.1.03.08220

012

08.1.04.00000

789 453,46

012
012

08.1.04.08050
08.1.04.08050

270 000,00
270 000,00

012

08.1.04.08200

012

08.1.04.08200

012

08.1.05.00000

142 936 679,63

012

08.1.05.08070

58 979 861,25

012

08.1.05.08070

012

08.1.05.08180

012

08.1.05.08180

4.6.0

3.4.0

6 938 315,00

10 964 794,73

519 453,46
6.2.0

519 453,46

6.2.0

58 979 861,25

6.2.0

233 000,00

6.2.0

2 709 028,00
78 555 468,38
78 555 468,38
2 459 322,00
2 459 322,00

233 000,00

012

08.1.05.12350

012
012
012
012
012

08.1.05.12350
08.1.05.S0920
08.1.05.S0920
08.1.05.S7520
08.1.05.S7520

012

08.1.06.00000

18 767 384,20

012

08.1.06.87250

18 767 384,20

012

08.1.06.87250

2 709 028,00

6.2.0
6.2.0

1.1.0

99 550,86

012

08.1.06.87250

2.4.0

225 123,59

012

08.1.06.87250

3.2.0

18 442 709,75

012

08.1.07.00000

2 617 394,87

012

08.1.07.08230

2 617 394,87

012
012

08.1.07.08230
08.2.00.00000

6.2.0

2 617 394,87
33 721 854,83

012

08.2.02.00000

134 550,24

012

08.2.02.08100

134 550,24

012

08.2.02.08100

012

08.2.03.00000

6.2.0

134 550,24
32 008 357,22

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по
назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на
воспитание в семью
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной
общеобразовательной организации, до окончания обучения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях
опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения
приемным родителям (родителю)
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную
поддержку отдельных категорий граждан"
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной
политики"
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных
организаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012

08.2.03.11020

012

08.2.03.11020

1.1.0

012

08.2.03.11020

2.4.0

3 536,45

012

08.2.03.11020

3.1.0

2 357 878,88

012

08.2.03.70000

012

08.2.03.70000

012

08.2.03.87700

012

08.2.03.87700

012

23 412,00

3.1.0

2.4.0

42 585,59

08.2.03.87700

3.1.0

19 533 416,71

08.2.03.87700

3.2.0

9 632 350,52

08.2.04.00000

1 578 947,37

012

08.2.04.S7620

012

08.2.04.S7620

012

08.3.00.00000

1 578 947,37

012

08.3.01.00000

012

08.3.01.08110

012

08.3.01.08110

2.4.0

7 300,00

012
012

08.3.01.08120
08.3.01.08120

1.1.0

100 000,00
52 398,00

012

08.3.01.08120

2.4.0

47 602,00

3.2.0

147 745,90
7 300,00

012
012

08.3.01.08190
08.4.00.00000

012
012

08.4.01.00000
08.4.01.33330

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

012

08.4.01.33330

1.2.0

012

08.4.01.33330

2.4.0

012

08.4.01.41410

012

08.4.01.41410

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры
Администрации г.Белогорск"
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на
территории города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких
достижений"
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"
Совершенствование материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области

1 578 947,37
147 745,90

012

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или
ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и
30 Гражданского кодекса Российской Федерации

383 345,67

012

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

23 412,00
29 591 698,49

1.1.0

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

31 831,40

012
012

08.2.03.87700

2 393 246,73

08.3.01.08190

40 445,90
2.4.0

40 445,90
34 832 466,60
34 832 466,60
10 031 666,00
9 763 473,91
268 192,09
6 180 511,00

1.1.0

5 971 162,00

012

08.4.01.41410

2.4.0

209 349,00

012
012

08.4.01.44440
08.4.01.44440

1.1.0

15 032 618,11
14 037 811,67

012

08.4.01.44440

2.4.0

985 737,00

012

08.4.01.44440

8.5.0

9 069,44

012

08.4.01.87300

012

08.4.01.87300

1.2.0

2 496 965,83

012

08.4.01.87300

2.4.0

012

08.4.01.87360

012

2 681 039,13

184 073,30

906 632,36

08.4.01.87360

1.2.0

012

08.4.01.87360

2.4.0

012
012

77.7.00.00000
77.7.00.00330

012

77.7.00.00330

750 702,36
155 930,00
1 383 000,00
1 383 000,00

2.4.0

013

1 383 000,00
158 249 585,89

013

06.0.00.00000

013

06.1.00.00000

5 200 000,00

013

06.1.01.00000

5 200 000,00

5 200 000,00

013

06.1.01.S7460

5 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в
г. Белогорске"
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и
самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям
культуры и искусства"
Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая
деятельность"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации
ими отдельных расходных обязательств
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт памятников истории и культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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

013

06.1.01.S7460

013

07.0.00.00000

128 592 876,20

013

07.1.00.00000

46 562 437,31

013

07.1.01.00000

013

07.1.01.11110

013

07.2.01.12350

2.4.0

95 701,00

013
013

07.2.01.12350
07.2.01.12350

6.1.0
6.2.0

753 849,00
16 494 854,16

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях

013

07.2.01.41440

013

07.1.01.11110

013

07.1.01.S7710

013
013

07.1.01.S7710
07.1.02.00000

013

07.1.02.11110

013
013

6.2.0

5 200 000,00

27 602 317,31
20 411 718,31

6.2.0

20 411 718,31
7 190 599,00

6.2.0

7 190 599,00
6 044 020,00

07.1.02.11110
07.1.02.41430

6.1.0

5 952 160,00
91 860,00

013

07.1.02.41430

2.4.0

54 916,00

013
013

07.1.02.41430
07.1.03.00000

6.2.0

36 944,00
12 916 100,00

013

07.1.03.11110

013

07.1.03.11110

5 952 160,00

10 606 987,00
6.1.0

10 606 987,00

013

07.1.03.S7710

013

07.1.03.S7710

013

07.2.00.00000

82 030 438,89

013
013
013

07.2.01.00000
07.2.01.08050
07.2.01.08050

59 427 808,37
25 000,00
25 000,00

013

2 309 113,00
6.1.0

6.2.0

07.2.01.12350

2 309 113,00

17 344 404,16

2 026 125,07
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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
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в
муниципальных образованиях Амурской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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 централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"
Основное мероприятие "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
Всего

013

07.2.01.41440

2.4.0

298 235,00

013
013
013

07.2.01.41440
07.2.01.41440
07.2.01.41450

6.1.0
6.2.0

236 334,00
1 491 556,07
73 390,00

013

07.2.01.41450

2.4.0

28 500,00

013

07.2.01.41450

6.2.0

44 890,00

6.1.0
6.2.0

211 875,01
39 747 014,13
22 602 630,52

013

07.2.01.S7550

013
013
013

07.2.01.S7550
07.2.01.S7550
07.2.02.00000

013

07.2.02.11110

013

39 958 889,14

13 765 445,03

07.2.02.11110

1.1.0

013

07.2.02.11110

2.4.0

120 600,00

013
013
013

07.2.02.11110
07.2.02.33330
07.2.02.33330

8.5.0

13 637 085,71

1.2.0

7 759,32
3 718 829,62
3 600 884,18

013

07.2.02.33330

2.4.0

117 266,36

013
013
013

07.2.02.33330
07.2.02.44440
07.2.02.44440

8.5.0
1.1.0

679,08
5 118 355,87
4 488 551,86

013

07.2.02.44440

2.4.0

629 037,62

013
013

07.2.02.44440
08.0.00.00000

8.5.0

766,39
24 456 709,69

013

08.1.00.00000

013
013

24 456 709,69

08.1.02.00000

24 456 709,69

08.1.02.08130

013

08.1.02.08130

013

08.1.02.S7710

013

08.1.02.S7710

16 393 636,69
6.2.0

16 393 636,69

6.2.0

8 063 073,00
2 183 881 903,12

8 063 073,00

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2021 ãîäà N60/26
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì
è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ çà 2020 ãîä
(ðóá.)
Наименование
1

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
Освещение в средствах массовой информации мероприятий поддержки малого и
среднего предпринимательства и положительного опыта их деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"

ЦСР

ВР

2

3

Исполнено
4

01.0.00.00000

13 827 176,43

01100.00000

13 827 176,43

01101.00000

150 000,00

01101.10010
01101.10010

0,00
240

01101.10020
01101.10020

0,00
150 000,00

240

150 000,00

01102.00000

13 677 176,43

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

01102.10040

1 000 000,00

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

01102.10040

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)

810

01102.S0130

1 000 000,00

12 677 176,43

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

01102.S0130

Муниципальная программа "Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства на территории муниципального
образования г. Белогорск"
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство"
Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности

02.0.00.00000

150 000,00

02.1.00.00000

150 000,00

02.1.01.00000

150 000,00

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

02.1.01.20010

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска
"
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Создание добровольных народных дружин
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы по проектированию, внедрению и обслуживанию объектов 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
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни
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"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов"
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

N21 28 ìàÿ 2021

810

02.1.01.20010

12 677 176,43

150 000,00
810

03.0.00.00000

150 000,00
5 949 942,62

03100.00000

5 939 942,62

03101.00000

5 939 942,62

03101.03010
03101.03010

804 540,00
804 540,00

120

03101.03030
03101.03030

166 493,99
240

166 493,99

240

4 968 908,63

03101.S1590
03101.S1590

4 968 908,63

03200.00000

10 000,00

03201.00000

10 000,00

03201.03050
03201.03050

10 000,00
240

10 000,00

04.0.00.00000

1 300 000,00

04.0.01.00000

1 300 000,00

04.0.01.L0270

1 300 000,00

Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах
муниципального образования город Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального
образования город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах
муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на
территории города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой
и спортом в муниципальных образованиях области
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта"

04.0.01.L0270

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня

06102.60040

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Премии и гранты
Субсидии автономным учреждениям
Поддержка детско-юношеского спорта
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни"
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими
отдельных расходных обязательств
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г.
Белогорске"

06102.60040

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

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие кадрового потенциала
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных
образованиях Амурской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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

25

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
620

05.0.00.00000

1 300 000,00
12 791 895,23

05.2.00.00000

399 840,00

05.2.01.00000

399 840,00

05.2.01.05020
05.2.01.05020

399 840,00
240

05.4.00.00000
05.4.01.00000

399 840,00
12 392 055,23
12 092 855,23

05.4.01.11110

12 092 855,23

05.4.01.11110

110

9 374 160,88

05.4.01.11110

240

2 684 047,92

05.4.01.11110
05.4.01.11110

830
850

9 427,00
25 219,43

05.4.02.00000

299 200,00

05.4.02.05070
05.4.02.05070

299 200,00
240

06.0.00.00000

299 200,00
108 570 151,64

06100.00000

28 804 238,64

06101.00000

24 316 690,88

06101.60020

19 116 690,88

06101.60020

620

06101.S7460
06101.S7460
06102.00000

19 116 690,88
5 200 000,00

620

5 200 000,00
3 062 972,30
2 347 685,50

110

1 087 732,10

06102.60040

240

802 033,40

06102.60040
06102.60040
06102.60060
06102.60060

350
620
110

136 000,00
321 920,00
715 286,80
36 200,00

06102.60060

240

150 000,00

06102.60060
06.1.P5.00000

620

529 086,80
1 424 575,46

06.1.P5.50810
06.1.P5.50810
06200.00000
06201.00000

1 424 575,46
620

06201.11110
06201.11110
06201.33330
06201.33330
06201.33330

1 424 575,46
79 765 913,00
79 765 913,00
42 119 233,40

620
120

42 119 233,40
3 605 561,39
3 540 600,39

240

64 961,00

06201.44440
06201.44440

110

4 550 802,21
3 784 035,22

06201.44440

240

763 334,80

06201.44440

850

3 432,19

06201.S7710
06201.S7710

29 490 316,00
620

07.0.00.00000
07.1.00.00000

46 562 437,31

07.1.01.00000

27 602 317,31

07.1.01.11110
07.1.01.11110

20 411 718,31
620

07.1.01.S7710

07.1.01.S7710
07.1.02.00000

20 411 718,31
7 190 599,00

620

07.1.02.11110
07.1.02.11110
07.1.02.41430

29 490 316,00
128 592 876,20

7 190 599,00
6 044 020,00
5 952 160,00

610

5 952 160,00
91 860,00

07.1.02.41430

240

54 916,00

07.1.02.41430
07.1.03.00000

620

36 944,00
12 916 100,00

07.1.03.11110
07.1.03.11110

610

07.1.03.S7710
07.1.03.S7710

2 309 113,00

17 344 404,16
240

95 701,00

07.2.01.12350
07.2.01.12350
07.2.01.41440

610
620

753 849,00
16 494 854,16
2 026 125,07

07.2.01.41440

240

298 235,00

07.2.01.41440
07.2.01.41440
07.2.01.41450

610
620

236 334,00
1 491 556,07
73 390,00

07.2.01.41450

240

28 500,00

07.2.01.41450
07.2.01.41450

610
620

0,00
44 890,00

07.2.02.11110

850

679,08
5 118 355,87
4 488 551,86

07.2.02.44440

240

07.2.02.44440

850

986 055 072,95

08100.00000

917 353 005,62

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования"
Организация и проведение мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного
образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования
Субсидии автономным учреждениям
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по присмотру и уходу за
детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования

08101.00000
08101.08010

162 560,00
162 560,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
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
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в
части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат
муниципального образования по организации осуществления государственного
полномочия)
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
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных образовательных организациях (в части
финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственного
полномочия)
Субсидии автономным учреждениям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях
Субсидии автономным учреждениям
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими
отдельных расходных обязательств
Субсидии автономным учреждениям
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической
защищенности муниципальных образовательных организаций
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 санитарногигиенических требований
Субсидии автономным учреждениям

С оциальные вы платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
О сновное мероприятие "Обеспечение функционирования модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"
Внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей
предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью
использования в рамках системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
С убсидии автономным учреждениям
П одпрограмма "Р азвитие системы защиты прав детей"
О сновное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации отды ха и
оздоровления детей в каникулярное время"
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации
отды ха и оздоровления детей в каникулярное время
С оциальные вы платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
О сновное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей"
Расходы на оплату труда учащ ихся, заняты х в учебно-трудовых отрядах в
каникулярное время
С убсидии автономным учреждениям
О сновное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставш ихся без
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"
Финансовое обеспечение государственны х полномочий Амурской области по
назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в
семью

13 765 445,03
110

13 637 085,71

240

120 600,00

07.2.02.11110

850

7 759,32

www.belogorck-npa.ru

766,39

08.0.00.00000

211 875,01
39 747 014,13
22 602 630,52

07.2.02.11110

629 037,62

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск"

39 958 889,14

07.2.02.11110

110

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

08101.08010

240

162 560,00

08101.08010

620

0,00

08102.00000

www.belogorck-npa.ru

741 114 738,73

08102.08130
08102.08130

24 644 071,07
620

08102.08210
08102.08210

08102.11110

320

620

620

620

620

14 160 566,56
83 886 288,00

620

08102.S8490
08102.S8490

69 196,19
14 160 566,56

08102.S7710
08102.S7710

450 331 328,30
69 196,19

620

08102.R3040
08102.R3040

689 963,74

450 331 328,30

08102.88530
08102.88530

3 664 498,81

689 963,74

620

08102.88500

08102.88500

10 353 386,18

3 664 498,81
620

08102.80740

08102.80740

145 011 886,88
10 353 386,18

08102.80630
08102.80630

1 365 238,00
145 011 886,88

08102.53030
08102.53030

24 644 071,07
1 365 238,00

08102.11110

83 886 288,00
6 938 315,00

620

6 938 315,00

08103.00000

10 964 794,73

08103.08220

10 964 794,73

08103.08220

460

08104.00000
08104.08050
08104.08050

08104.08200
08105.00000

519 453,46
142 936 679,63
58 979 861,25

620

08105.08180
08105.08180

270 000,00
270 000,00
519 453,46

620

08105.08070
08105.08070

10 964 794,73

789 453,46
340

08104.08200

08105.12350

07.2.01.12350

610
620

07.2.02.33330
07.2.02.44440
07.2.02.44440

08105.12350
08105.S0920
08105.S0920
08105.S7520
08105.S7520

59 427 808,37
25 000,00
25 000,00

07.2.01.S7550
07.2.01.S7550
07.2.02.00000

117 266,36

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений

07.2.01.00000
07.2.01.08050
07.2.01.08050

07.2.01.S7550

3 718 829,62
3 600 884,18

240

С убсидии автономным учреждениям
М одернизация систем общего образования
С убсидии автономным учреждениям
М одернизация региональны х систем дошкольного образования
С убсидии автономным учреждениям
О сновное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных
представителей) детей дошкольного возраста"
Вы плата компенсации части платы , взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающ ими образовательны е программы
дош кольного образования
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
И ны е закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственны х
(муниципальны х) нужд

82 030 438,89

620

120

07.2.02.33330

10 606 987,00

07.2.00.00000

07.2.01.12350

07.2.02.33330
07.2.02.33330

10 606 987,00
2 309 113,00

610

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

58 979 861,25
233 000,00

620

233 000,00

620

2 709 028,00
78 555 468,38
78 555 468,38
2 459 322,00
2 459 322,00

2 709 028,00

620
620

08106.00000

18 767 384,20

08106.87250

18 767 384,20

08106.87250

110

99 550,86

08106.87250

240

225 123,59

08106.87250

320

18 442 709,75

08107.00000

2 617 394,87

08107.08230

2 617 394,87

08107.08230
08.2.00.00000

620

2 617 394,87
33 721 854,83

08.2.01.00000

0,00

08.2.01.S7500

0,00

08.2.01.S7500

320

0,00

08.2.02.00000

134 550,24

08.2.02.08100

134 550,24

08.2.02.08100

620

134 550,24

08.2.03.00000

32 008 357,22

08.2.03.11020

2 393 246,73

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но
продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до
окончания обучения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате
денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей)
и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)

08.2.03.11020

110

08.2.03.11020

240

3 536,45

08.2.03.11020

310

2 357 878,88

08.2.03.70000
08.2.03.70000

31 831,40

23 412,00
310

08.2.03.87700

23 412,00
29 591 698,49

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

08.2.03.87700

110

08.2.03.87700

240

42 585,59

08.2.03.87700

310

19 533 416,71

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

08.2.03.87700

320

9 632 350,52

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

08.2.04.00000

1 578 947,37

08.2.04.S7620
08.2.04.S7620

383 345,67

1 578 947,37
320

1 578 947,37

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики"

08300.00000
08301.00000

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций

08301.08110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченными в
дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса
Российской Федерации
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"

08301.08110

110

08301.08110

240

7 300,00

110

100 000,00
52 398,00

09.0.00.00000

4 066 588,00

09.1.00.00000

4 066 588,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат"

09.1.02.00000

873 550,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат"
Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или
более детей
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в летний период
семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально опасном положении

09.1.02.90030
09.1.02.90030
09.1.03.00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

09.1.03.90080

Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, находящимся в
неординарной жизненной ситуации
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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

08301.08120
08301.08120
08301.08120

147 745,90
147 745,90
7 300,00
0,00

240

47 602,00

240

40 445,90

08.4.01.00000
08.4.01.33330
08.4.01.33330

120

34 832 466,60
10 031 666,00
9 763 473,91

08.4.01.33330

08301.08190
08301.08190

40 445,90

08.4.00.00000

34 832 466,60

240

268 192,09

08.4.01.41410

110

5 971 162,00

08.4.01.41410

240

209 349,00

08.4.01.41410

6 180 511,00

08.4.01.44440
08.4.01.44440

110

15 032 618,11
14 037 811,67

08.4.01.44440

240

985 737,00

08.4.01.44440

850

08.4.01.87300
120

08.4.01.87300

240

08.4.01.87360

120

08.4.01.87360

240

310

09.1.03.90040

184 073,30

750 702,36
155 930,00

873 550,00
873 550,00
3 193 038,00
600 000,00

310

09.1.03.90080

600 000,00
0,00

320

09.1.03.90100
09.1.03.90100

2 496 965,83

906 632,36

08.4.01.87360

09.1.03.90040

9 069,44
2 681 039,13

08.4.01.87300

0,00
2 593 038,00

310

2 593 038,00

10.0.00.00000

188 269 339,17

10.1.00.00000

172 661 279,33

10.1.01.00000

146 345 489,86

10.1.01.11110

629 480,00

10.1.01.11110
10.1.01.11200

610

629 480,00
23 554 483,20

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

10.1.01.11200

810

23 554 483,20

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

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
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
Основное мероприятие "Региональный проект "Жилье и городская среда"
Поддержка городских округов с учетом участия граждан в решении вопросов развития
городской среды
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма "Развитие наружного освещения"
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного
освещения"
Расходы по содержанию наружного освещения

10.1.01.11250

105 888 337,07
810

10.1.01.11260
10.1.01.11260
10.1.01.11280

10.1.01.11280

2 308 656,11
10 000 000,00

810

10.1.01.S7330
10.1.01.S7330

105 888 337,07
2 308 656,11

240

10 000 000,00
3 964 533,48

240

3 964 533,48

10.1.F2.00000

26 315 789,47

10.1.F2.S8520

26 315 789,47

10.1.F2.S8520
10.2.00.00000

810

26 315 789,47
15 608 059,84

10.2.01.00000

15 608 059,84

10.2.01.11210

12 550 639,84
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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
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в
муниципальных образованиях Амурской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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 централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей"
Основное мероприятие "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
Всего

013

07.2.01.41440

2.4.0

298 235,00

013
013
013

07.2.01.41440
07.2.01.41440
07.2.01.41450

6.1.0
6.2.0

236 334,00
1 491 556,07
73 390,00

013

07.2.01.41450

2.4.0

28 500,00

013

07.2.01.41450

6.2.0

44 890,00

6.1.0
6.2.0

211 875,01
39 747 014,13
22 602 630,52

013

07.2.01.S7550

013
013
013

07.2.01.S7550
07.2.01.S7550
07.2.02.00000

013

07.2.02.11110

013

39 958 889,14

13 765 445,03

07.2.02.11110

1.1.0

013

07.2.02.11110

2.4.0

120 600,00

013
013
013

07.2.02.11110
07.2.02.33330
07.2.02.33330

8.5.0

13 637 085,71

1.2.0

7 759,32
3 718 829,62
3 600 884,18

013

07.2.02.33330

2.4.0

117 266,36

013
013
013

07.2.02.33330
07.2.02.44440
07.2.02.44440

8.5.0
1.1.0

679,08
5 118 355,87
4 488 551,86

013

07.2.02.44440

2.4.0

629 037,62

013
013

07.2.02.44440
08.0.00.00000

8.5.0

766,39
24 456 709,69

013

08.1.00.00000

013
013

24 456 709,69

08.1.02.00000

24 456 709,69

08.1.02.08130

013

08.1.02.08130

013

08.1.02.S7710

013

08.1.02.S7710

16 393 636,69
6.2.0

16 393 636,69

6.2.0

8 063 073,00
2 183 881 903,12

8 063 073,00

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2021 ãîäà N60/26
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì
è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ çà 2020 ãîä
(ðóá.)
Наименование
1

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
Освещение в средствах массовой информации мероприятий поддержки малого и
среднего предпринимательства и положительного опыта их деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства"

ЦСР

ВР

2

3

Исполнено
4

01.0.00.00000

13 827 176,43

01100.00000

13 827 176,43

01101.00000

150 000,00

01101.10010
01101.10010

0,00
240

01101.10020
01101.10020

0,00
150 000,00

240

150 000,00

01102.00000

13 677 176,43

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

01102.10040

1 000 000,00

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

01102.10040

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)

810

01102.S0130

1 000 000,00

12 677 176,43

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

01102.S0130

Муниципальная программа "Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства на территории муниципального
образования г. Белогорск"
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство"
Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности

02.0.00.00000

150 000,00

02.1.00.00000

150 000,00

02.1.01.00000

150 000,00

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

02.1.01.20010

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска
"
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Создание добровольных народных дружин
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы по проектированию, внедрению и обслуживанию объектов 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
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни
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"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов"
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
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810

02.1.01.20010

12 677 176,43

150 000,00
810

03.0.00.00000

150 000,00
5 949 942,62

03100.00000

5 939 942,62

03101.00000

5 939 942,62

03101.03010
03101.03010

804 540,00
804 540,00

120

03101.03030
03101.03030

166 493,99
240

166 493,99

240

4 968 908,63

03101.S1590
03101.S1590

4 968 908,63

03200.00000

10 000,00

03201.00000

10 000,00

03201.03050
03201.03050

10 000,00
240

10 000,00

04.0.00.00000

1 300 000,00

04.0.01.00000

1 300 000,00

04.0.01.L0270

1 300 000,00

Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах
муниципального образования город Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального
образования город Белогорск"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах
муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на
территории города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой
и спортом в муниципальных образованиях области
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта"

04.0.01.L0270

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня

06102.60040

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Премии и гранты
Субсидии автономным учреждениям
Поддержка детско-юношеского спорта
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни"
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими
отдельных расходных обязательств
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г.
Белогорске"

06102.60040

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

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие кадрового потенциала
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных
образованиях Амурской области
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
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

25

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
620

05.0.00.00000

1 300 000,00
12 791 895,23

05.2.00.00000

399 840,00

05.2.01.00000

399 840,00

05.2.01.05020
05.2.01.05020

399 840,00
240

05.4.00.00000
05.4.01.00000

399 840,00
12 392 055,23
12 092 855,23

05.4.01.11110

12 092 855,23

05.4.01.11110

110

9 374 160,88

05.4.01.11110

240

2 684 047,92

05.4.01.11110
05.4.01.11110

830
850

9 427,00
25 219,43

05.4.02.00000

299 200,00

05.4.02.05070
05.4.02.05070

299 200,00
240

06.0.00.00000

299 200,00
108 570 151,64

06100.00000

28 804 238,64

06101.00000

24 316 690,88

06101.60020

19 116 690,88

06101.60020

620

06101.S7460
06101.S7460
06102.00000

19 116 690,88
5 200 000,00

620

5 200 000,00
3 062 972,30
2 347 685,50

110

1 087 732,10

06102.60040

240

802 033,40

06102.60040
06102.60040
06102.60060
06102.60060

350
620
110

136 000,00
321 920,00
715 286,80
36 200,00

06102.60060

240

150 000,00

06102.60060
06.1.P5.00000

620

529 086,80
1 424 575,46

06.1.P5.50810
06.1.P5.50810
06200.00000
06201.00000

1 424 575,46
620

06201.11110
06201.11110
06201.33330
06201.33330
06201.33330

1 424 575,46
79 765 913,00
79 765 913,00
42 119 233,40

620
120

42 119 233,40
3 605 561,39
3 540 600,39

240

64 961,00

06201.44440
06201.44440

110

4 550 802,21
3 784 035,22

06201.44440

240

763 334,80

06201.44440

850

3 432,19

06201.S7710
06201.S7710

29 490 316,00
620

07.0.00.00000
07.1.00.00000

46 562 437,31

07.1.01.00000

27 602 317,31

07.1.01.11110
07.1.01.11110

20 411 718,31
620

07.1.01.S7710

07.1.01.S7710
07.1.02.00000

20 411 718,31
7 190 599,00

620

07.1.02.11110
07.1.02.11110
07.1.02.41430

29 490 316,00
128 592 876,20

7 190 599,00
6 044 020,00
5 952 160,00

610

5 952 160,00
91 860,00

07.1.02.41430

240

54 916,00

07.1.02.41430
07.1.03.00000

620

36 944,00
12 916 100,00

07.1.03.11110
07.1.03.11110

610

07.1.03.S7710
07.1.03.S7710

2 309 113,00

17 344 404,16
240

95 701,00

07.2.01.12350
07.2.01.12350
07.2.01.41440

610
620

753 849,00
16 494 854,16
2 026 125,07

07.2.01.41440

240

298 235,00

07.2.01.41440
07.2.01.41440
07.2.01.41450

610
620

236 334,00
1 491 556,07
73 390,00

07.2.01.41450

240

28 500,00

07.2.01.41450
07.2.01.41450

610
620

0,00
44 890,00

07.2.02.11110

850

679,08
5 118 355,87
4 488 551,86

07.2.02.44440

240

07.2.02.44440

850

986 055 072,95

08100.00000

917 353 005,62

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования"
Организация и проведение мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного
образования детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования
Субсидии автономным учреждениям
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по присмотру и уходу за
детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования

08101.00000
08101.08010

162 560,00
162 560,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
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
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в
части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат
муниципального образования по организации осуществления государственного
полномочия)
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
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных образовательных организациях (в части
финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственного
полномочия)
Субсидии автономным учреждениям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях
Субсидии автономным учреждениям
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими
отдельных расходных обязательств
Субсидии автономным учреждениям
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической
защищенности муниципальных образовательных организаций
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 санитарногигиенических требований
Субсидии автономным учреждениям

С оциальные вы платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
О сновное мероприятие "Обеспечение функционирования модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"
Внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей
предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью
использования в рамках системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
С убсидии автономным учреждениям
П одпрограмма "Р азвитие системы защиты прав детей"
О сновное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации отды ха и
оздоровления детей в каникулярное время"
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации
отды ха и оздоровления детей в каникулярное время
С оциальные вы платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
О сновное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей"
Расходы на оплату труда учащ ихся, заняты х в учебно-трудовых отрядах в
каникулярное время
С убсидии автономным учреждениям
О сновное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставш ихся без
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"
Финансовое обеспечение государственны х полномочий Амурской области по
назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в
семью

13 765 445,03
110

13 637 085,71

240

120 600,00

07.2.02.11110

850

7 759,32

www.belogorck-npa.ru

766,39

08.0.00.00000

211 875,01
39 747 014,13
22 602 630,52

07.2.02.11110

629 037,62

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск"

39 958 889,14

07.2.02.11110

110

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

08101.08010

240

162 560,00

08101.08010

620

0,00

08102.00000

www.belogorck-npa.ru

741 114 738,73

08102.08130
08102.08130

24 644 071,07
620

08102.08210
08102.08210

08102.11110

320

620

620

620

620

14 160 566,56
83 886 288,00

620

08102.S8490
08102.S8490

69 196,19
14 160 566,56

08102.S7710
08102.S7710

450 331 328,30
69 196,19

620

08102.R3040
08102.R3040

689 963,74

450 331 328,30

08102.88530
08102.88530

3 664 498,81

689 963,74

620

08102.88500

08102.88500

10 353 386,18

3 664 498,81
620

08102.80740

08102.80740

145 011 886,88
10 353 386,18

08102.80630
08102.80630

1 365 238,00
145 011 886,88

08102.53030
08102.53030

24 644 071,07
1 365 238,00

08102.11110

83 886 288,00
6 938 315,00

620

6 938 315,00

08103.00000

10 964 794,73

08103.08220

10 964 794,73

08103.08220

460

08104.00000
08104.08050
08104.08050

08104.08200
08105.00000

519 453,46
142 936 679,63
58 979 861,25

620

08105.08180
08105.08180

270 000,00
270 000,00
519 453,46

620

08105.08070
08105.08070

10 964 794,73

789 453,46
340

08104.08200

08105.12350

07.2.01.12350

610
620

07.2.02.33330
07.2.02.44440
07.2.02.44440

08105.12350
08105.S0920
08105.S0920
08105.S7520
08105.S7520

59 427 808,37
25 000,00
25 000,00

07.2.01.S7550
07.2.01.S7550
07.2.02.00000

117 266,36

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений

07.2.01.00000
07.2.01.08050
07.2.01.08050

07.2.01.S7550

3 718 829,62
3 600 884,18

240

С убсидии автономным учреждениям
М одернизация систем общего образования
С убсидии автономным учреждениям
М одернизация региональны х систем дошкольного образования
С убсидии автономным учреждениям
О сновное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных
представителей) детей дошкольного возраста"
Вы плата компенсации части платы , взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающ ими образовательны е программы
дош кольного образования
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
И ны е закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственны х
(муниципальны х) нужд

82 030 438,89

620

120

07.2.02.33330

10 606 987,00

07.2.00.00000

07.2.01.12350

07.2.02.33330
07.2.02.33330

10 606 987,00
2 309 113,00

610

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

58 979 861,25
233 000,00

620

233 000,00

620

2 709 028,00
78 555 468,38
78 555 468,38
2 459 322,00
2 459 322,00

2 709 028,00

620
620

08106.00000

18 767 384,20

08106.87250

18 767 384,20

08106.87250

110

99 550,86

08106.87250

240

225 123,59

08106.87250

320

18 442 709,75

08107.00000

2 617 394,87

08107.08230

2 617 394,87

08107.08230
08.2.00.00000

620

2 617 394,87
33 721 854,83

08.2.01.00000

0,00

08.2.01.S7500

0,00

08.2.01.S7500

320

0,00

08.2.02.00000

134 550,24

08.2.02.08100

134 550,24

08.2.02.08100

620

134 550,24

08.2.03.00000

32 008 357,22

08.2.03.11020

2 393 246,73

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но
продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до
окончания обучения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате
денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей)
и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)

08.2.03.11020

110

08.2.03.11020

240

3 536,45

08.2.03.11020

310

2 357 878,88

08.2.03.70000
08.2.03.70000

31 831,40

23 412,00
310

08.2.03.87700

23 412,00
29 591 698,49

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

08.2.03.87700

110

08.2.03.87700

240

42 585,59

08.2.03.87700

310

19 533 416,71

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

08.2.03.87700

320

9 632 350,52

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

08.2.04.00000

1 578 947,37

08.2.04.S7620
08.2.04.S7620

383 345,67

1 578 947,37
320

1 578 947,37

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики"

08300.00000
08301.00000

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций

08301.08110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченными в
дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса
Российской Федерации
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"

08301.08110

110

08301.08110

240

7 300,00

110

100 000,00
52 398,00

09.0.00.00000

4 066 588,00

09.1.00.00000

4 066 588,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат"

09.1.02.00000

873 550,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат"
Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или
более детей
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Предоставление материальной помощи на оздоровление детей в летний период
семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально опасном положении

09.1.02.90030
09.1.02.90030
09.1.03.00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

09.1.03.90080

Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам, находящимся в
неординарной жизненной ситуации
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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

08301.08120
08301.08120
08301.08120

147 745,90
147 745,90
7 300,00
0,00

240

47 602,00

240

40 445,90

08.4.01.00000
08.4.01.33330
08.4.01.33330

120

34 832 466,60
10 031 666,00
9 763 473,91

08.4.01.33330

08301.08190
08301.08190

40 445,90

08.4.00.00000

34 832 466,60

240

268 192,09

08.4.01.41410

110

5 971 162,00

08.4.01.41410

240

209 349,00

08.4.01.41410

6 180 511,00

08.4.01.44440
08.4.01.44440

110

15 032 618,11
14 037 811,67

08.4.01.44440

240

985 737,00

08.4.01.44440

850

08.4.01.87300
120

08.4.01.87300

240

08.4.01.87360

120

08.4.01.87360

240

310

09.1.03.90040

184 073,30

750 702,36
155 930,00

873 550,00
873 550,00
3 193 038,00
600 000,00

310

09.1.03.90080

600 000,00
0,00

320

09.1.03.90100
09.1.03.90100

2 496 965,83

906 632,36

08.4.01.87360

09.1.03.90040

9 069,44
2 681 039,13

08.4.01.87300

0,00
2 593 038,00

310

2 593 038,00

10.0.00.00000

188 269 339,17

10.1.00.00000

172 661 279,33

10.1.01.00000

146 345 489,86

10.1.01.11110

629 480,00

10.1.01.11110
10.1.01.11200

610

629 480,00
23 554 483,20

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

10.1.01.11200

810

23 554 483,20

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

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
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
Основное мероприятие "Региональный проект "Жилье и городская среда"
Поддержка городских округов с учетом участия граждан в решении вопросов развития
городской среды
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма "Развитие наружного освещения"
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного
освещения"
Расходы по содержанию наружного освещения

10.1.01.11250

105 888 337,07
810

10.1.01.11260
10.1.01.11260
10.1.01.11280

10.1.01.11280

2 308 656,11
10 000 000,00

810

10.1.01.S7330
10.1.01.S7330

105 888 337,07
2 308 656,11

240

10 000 000,00
3 964 533,48

240

3 964 533,48

10.1.F2.00000

26 315 789,47

10.1.F2.S8520

26 315 789,47

10.1.F2.S8520
10.2.00.00000

810

26 315 789,47
15 608 059,84

10.2.01.00000

15 608 059,84

10.2.01.11210

12 550 639,84
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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

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
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"
Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного
движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного
дорожного движения на территории Амурской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления г. Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
транспортом"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем
населения г.Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда"
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 "Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда"

10.2.01.11210

10.2.01.11220

11101.53900

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
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих
доходов теплоснабжающих организаций
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410

22 337 398,00

14101.S7400

810

21 010 643,45

2 091 062,06

240

236 494 199,24

236 494 199,24

13 389 839,15
144 987,00
240

11102.11320
11102.11320

144 987,00
69 000,00

240

69 000,00

240

13 175 852,15

11102.S0180
11102.S0180

13 175 852,15

11200.00000
11201.00000

3 174 843,71
3 174 843,71

11201.11110

3 174 843,71

11201.11110

610

12.0.00.00000

3 174 843,71
63 726 650,81

12.1.00.00000

22 319 210,74

12.1.01.00000

22 319 210,74

12.1.01.11110

22 319 210,74

12.1.01.11110

610

22 319 210,74

12.2.00.00000

41 407 440,07

12.2.01.00000

41 407 440,07

12.2.01.11110

41 407 440,07

12.2.01.11110

110

25 421 444,12

12.2.01.11110

240

15 472 859,92

12.2.01.11110

850

513 136,03

13.0.00.00000

82 536 501,58

13100.00000

207 813,08

13101.00000
13101.13100
13101.13100

207 813,08
0,00
240

13101.13130
13101.13130

26 206 900,00
26 206 900,00
410

13.3.01.00000

6 546 656,80
320

6 546 656,80
49 155 131,70

13401.00000

49 155 131,70

13401.80710

0,00

240

13401.87640

0,00

293 913,30

240

13401.R0820
13401.R0820
13401.R0820

26 206 900,00
6 546 656,80
6 546 656,80

13400.00000

13401.87640

207 813,08
26 206 900,00

13.2.F3.00000

13401.80710

0,00
207 813,08

240

13200.00000

13.3.01.L4970

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

14101.S7400

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

56 992 382,00

11102.11310
11102.11310

13.3.01.L4970

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

Бюджетные инвестиции

Основное мероприятие "Региональный проект "Чистая вода"
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
Бюджетные инвестиции
Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда"

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

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
Подпрограмма "Модернизация системы отопления в быстровозводимых
многоквартирных домах"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы"
Обеспечение мероприятий по модернизации системы отопления в быстровозводимых
многоквартирных домах

14101.87120
14101.S7400

240

11102.00000

293 913,30
48 861 218,40

410
850

28 638 496,00
20 222 722,40

13600.00000

420 000,00

13601.00000

420 000,00

13601.13600
13601.13600

420 000,00
810

44 859,00

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры

56 992 382,00

11101.S7480
11101.S7480

13.2.F3.67483
13.3.00.00000

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

240

11101.53900

240

3 057 420,00

308 967 482,45
295 577 643,30
2 091 062,06

420 000,00

14.0.00.00000

85 137 668,76

14100.00000

61 627 579,88

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
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
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
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования г. Белогорск"
Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение
энергоэффективности"
Технические и технологические мероприятия энергосбережения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

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

810

43 348 041,45

14.1.G5.00000

0,00

14.1.G5.52430
14.1.G5.52430

0,00
410

14.1.G5.S0670
14.1.G5.S0670

12 159 191,24

0,00
0,00

240

0,00

14.2.00.00000

7 391 454,46

14.2.01.00000

7 391 454,46

14.2.01.14020
14.2.01.14020

4 773 363,57
240

14.2.01.14030

4 773 363,57
2 618 090,89

14.2.01.14030

240

2 080 525,09

14.2.01.14030

830

537 565,80

14.3.00.00000

15 302 346,42

14.3.01.00000
14.3.01.33330

15 302 346,42
10 351 239,11

14.3.01.33330
14.3.01.33330

120

9 452 245,01

240

898 994,10

14.3.01.44440
14.3.01.44440

110

4 951 107,31
4 253 683,44

14.3.01.44440

240

671 903,87

14.3.01.44440

850

25 520,00

14.4.00.00000

816 288,00

14.4.01.00000

816 288,00

14.4.01.14050

14.4.01.14050
14.4.01.14050

816 288,00

240
810

13 108,00
803 180,00

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

15.0.00.00000

32 426 002,91

15.1.00.00000

18 042 636,81

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

15.1.01.33330

120

16 682 746,75

15.1.01.33330

240

855 538,16

15.1.01.33330

850

28 132,20

830
850

476 219,70
213 719,70
262 500,00
14 383 366,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным
долгом"
Расходы на обслуживание муниципального долга
Обслуживание муниципального долга
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск"
Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления
муниципальной собственностью и земельными ресурсами"
Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности"
Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оценка муниципального имущества и земельных участков
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Создание условий для развития территории
опережающего социально-экономического развития "Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном
пространстве ТОР "Белогорск"

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР "Белогорск"
Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на
2018-2024 годы"
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской
среды"
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

15.1.01.00000

17 566 417,11

15.1.01.33330

17 566 417,11

15.1.02.00000
15.1.02.15030
15.1.02.15030
15.1.02.15030
15.2.00.00000

476 219,70

15.2.01.00000
15.2.01.15010
15.2.01.15010

14 383 366,10
730

14 383 366,10
14 383 366,10

16.0.00.00000

21 021 623,75

16100.00000

3 796 771,81

16101.00000

3 796 771,81

16101.47000

3 352 771,81

16101.47000

240

2 830 865,69

16101.47000
16101.47000
16101.47010

830
850

0,00
521 906,12
444 000,00

16101.47010

240

444 000,00

16200.00000

17 224 851,94

16201.00000
16201.33330
16201.33330

120

17 224 851,94
17 224 851,94
16 734 749,80

16201.33330

240

485 467,27

16201.33330

850

4 634,87

17.0.00.00000

0,00

17.1.00.00000

0,00

17.1.01.00000

0,00

17.1.01.21000
17.1.01.21000

0,00
240

0,00

18.0.00.00000

33 990 563,91

18.0.F2.00000

33 990 563,91

18.0.F2.55550

33 990 563,91

18.0.F2.55550

240

22 198 108,00

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

18.0.F2.55550

810

11 792 455,91

14101.00000

61 627 579,88

14101.14010

6 075 488,19

Муниципальная программа «Цифровое развитие муниципального образования г.
Белогорск»

19.0.00.00000

2 999 999,99

Основное мероприятие "Развитие информационно-технологической инфраструктуры"

19.0.01.00000

2 999 999,99

Расходы на актуализацию технического обеспечения информационных систем

19.0.01.19010

2 999 999,99

14101.14010

240

2 837 090,19

14101.14010

810

3 192 938,00

14101.14010
14101.87120

850

45 460,00
12 204 050,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения информационной безопасности
органов местного самоуправления"

23

ä î ê ó ì å í ò û
14101.87120

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

11100.00000
11101.00000
11101.11340
11101.11340

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

3 057 420,00

312 142 326,16

13.2.F3.67483

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений (в части расходов на организацию осуществления полномочий)

810

12 550 639,84

11.0.00.00000

Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях
улучшения жилищных условий"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Финансовое обеспечение государственных полномочий по текущему или
капитальному ремонту жилых помещений, расположенных на территории области и
принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

10.2.01.11220

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

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

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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19.0.01.19010
19.0.02.00000

240

2 999 999,99
0,00

www.belogorck-npa.ru

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации
ими отдельных расходных обязательств
Субсидии автономным учреждениям
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"
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 "Содействие развитию системы образования"
Организация и проведение мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
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
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
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
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных
коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального
образования по организации осуществления государственного полномочия)
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
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях (в части финансового обеспечения материальных средств для
осуществления государственного полномочия)
Субсидии автономным учреждениям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Субсидии автономным учреждениям
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации
ими отдельных расходных обязательств
Субсидии автономным учреждениям
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической
защищенности муниципальных образовательных организаций
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической
защищенности муниципальных образовательных организаций
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 санитарногигиенических требований
Субсидии автономным учреждениям
Совершенствование материально-технической базы муниципальных
учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Модернизация систем общего образования
Субсидии автономным учреждениям
Модернизация региональных систем дошкольного образования
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных
представителей) детей дошкольного возраста"
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования
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
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей"
Внедрение и обеспечение функционирования системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов
дополнительного образования с возможностью использования в рамках
систем ы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограм ма "Развитие системы защиты прав детей"
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей"
Расходы на оплату труда учащихся, заняты х в учебно-трудовых отрядах в
каникулярное время
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей,
оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких
детей"

www.belogorck-npa.ru

010

06.2.01.44440

010

06.2.01.S7710

010

06.2.01.S7710

8.5.0

3 432,19
29 490 316,00

6.2.0

012

29 490 316,00
964 281 363,26

012

04.0.00.00000

1 300 000,00

012

04.0.01.00000

1 300 000,00

012

04.0.01.L0270

012
012

04.0.01.L0270
08.0.00.00000

1 300 000,00
6.2.0

1 300 000,00
961 598 363,26

012

08.1.00.00000

892 896 295,93

012
012

08.1.01.00000
08.1.01.08010

162 560,00
162 560,00

012

08.1.01.08010

012

08.1.02.00000

012

08.1.02.08130

012

08.1.02.08130

012

08.1.02.08210

012

08.1.02.08210

012

08.1.02.11110

012

08.1.02.11110

012

2.4.0

8 250 434,38
6.2.0

08.1.02.53030

012

08.1.02.80630

012

08.1.02.80630

012

08.1.02.80740

012

08.1.02.80740

012

08.1.02.88500

012

08.1.02.88500

012

08.1.02.88530

012

08.1.02.88530

012

08.1.02.R3040

012

08.1.02.R3040

012

08.1.02.S7710

012

08.1.02.S7710

012

08.1.02.S8490

8 250 434,38
1 365 238,00

3.2.0

1 365 238,00
145 011 886,88

6.2.0

08.1.02.53030

012

162 560,00
716 658 029,04

145 011 886,88
10 353 386,18

6.2.0

10 353 386,18
3 664 498,81

6.2.0

3 664 498,81

689 963,74

6.2.0

689 963,74

450 331 328,30

6.2.0

450 331 328,30
69 196,19

6.2.0

69 196,19
14 160 566,56

6.2.0

14 160 566,56
75 823 215,00

6.2.0

75 823 215,00
6 938 315,00

012

08.1.02.S8490

012

08.1.03.00000

6.2.0

10 964 794,73

012

08.1.03.08220

10 964 794,73

012

08.1.03.08220

012

08.1.04.00000

789 453,46

012
012

08.1.04.08050
08.1.04.08050

270 000,00
270 000,00

012

08.1.04.08200

012

08.1.04.08200

012

08.1.05.00000

142 936 679,63

012

08.1.05.08070

58 979 861,25

012

08.1.05.08070

012

08.1.05.08180

012

08.1.05.08180

4.6.0

3.4.0

6 938 315,00

10 964 794,73

519 453,46
6.2.0

519 453,46

6.2.0

58 979 861,25

6.2.0

233 000,00

6.2.0

2 709 028,00
78 555 468,38
78 555 468,38
2 459 322,00
2 459 322,00

233 000,00

012

08.1.05.12350

012
012
012
012
012

08.1.05.12350
08.1.05.S0920
08.1.05.S0920
08.1.05.S7520
08.1.05.S7520

012

08.1.06.00000

18 767 384,20

012

08.1.06.87250

18 767 384,20

012

08.1.06.87250

2 709 028,00

6.2.0
6.2.0

1.1.0

99 550,86

012

08.1.06.87250

2.4.0

225 123,59

012

08.1.06.87250

3.2.0

18 442 709,75

012

08.1.07.00000

2 617 394,87

012

08.1.07.08230

2 617 394,87

012
012

08.1.07.08230
08.2.00.00000

6.2.0

2 617 394,87
33 721 854,83

012

08.2.02.00000

134 550,24

012

08.2.02.08100

134 550,24

012

08.2.02.08100

012

08.2.03.00000

6.2.0

134 550,24
32 008 357,22

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по
назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на
воспитание в семью
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной
общеобразовательной организации, до окончания обучения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях
опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения
приемным родителям (родителю)
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную
поддержку отдельных категорий граждан"
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"
Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной
политики"
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных
организаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Популяризация научной деятельности в молодежной среде
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

012

08.2.03.11020

012

08.2.03.11020

1.1.0

012

08.2.03.11020

2.4.0

3 536,45

012

08.2.03.11020

3.1.0

2 357 878,88

012

08.2.03.70000

012

08.2.03.70000

012

08.2.03.87700

012

08.2.03.87700

012

23 412,00

3.1.0

2.4.0

42 585,59

08.2.03.87700

3.1.0

19 533 416,71

08.2.03.87700

3.2.0

9 632 350,52

08.2.04.00000

1 578 947,37

012

08.2.04.S7620

012

08.2.04.S7620

012

08.3.00.00000

1 578 947,37

012

08.3.01.00000

012

08.3.01.08110

012

08.3.01.08110

2.4.0

7 300,00

012
012

08.3.01.08120
08.3.01.08120

1.1.0

100 000,00
52 398,00

012

08.3.01.08120

2.4.0

47 602,00

3.2.0

147 745,90
7 300,00

012
012

08.3.01.08190
08.4.00.00000

012
012

08.4.01.00000
08.4.01.33330

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

012

08.4.01.33330

1.2.0

012

08.4.01.33330

2.4.0

012

08.4.01.41410

012

08.4.01.41410

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры
Администрации г.Белогорск"
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на
территории города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких
достижений"
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"
Совершенствование материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области

1 578 947,37
147 745,90

012

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или
ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и
30 Гражданского кодекса Российской Федерации

383 345,67

012

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

23 412,00
29 591 698,49

1.1.0

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

31 831,40

012
012

08.2.03.87700

2 393 246,73

08.3.01.08190

40 445,90
2.4.0

40 445,90
34 832 466,60
34 832 466,60
10 031 666,00
9 763 473,91
268 192,09
6 180 511,00

1.1.0

5 971 162,00

012

08.4.01.41410

2.4.0

209 349,00

012
012

08.4.01.44440
08.4.01.44440

1.1.0

15 032 618,11
14 037 811,67

012

08.4.01.44440

2.4.0

985 737,00

012

08.4.01.44440

8.5.0

9 069,44

012

08.4.01.87300

012

08.4.01.87300

1.2.0

2 496 965,83

012

08.4.01.87300

2.4.0

012

08.4.01.87360

012

2 681 039,13

184 073,30

906 632,36

08.4.01.87360

1.2.0

012

08.4.01.87360

2.4.0

012
012

77.7.00.00000
77.7.00.00330

012

77.7.00.00330

750 702,36
155 930,00
1 383 000,00
1 383 000,00

2.4.0

013

1 383 000,00
158 249 585,89

013

06.0.00.00000

013

06.1.00.00000

5 200 000,00

013

06.1.01.00000

5 200 000,00

5 200 000,00

013

06.1.01.S7460

5 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в
г. Белогорске"
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и
самодеятельного творчества, обеспечение доступа граждан к ценностям
культуры и искусства"
Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая
деятельность"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации
ими отдельных расходных обязательств
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт памятников истории и культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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

013

06.1.01.S7460

013

07.0.00.00000

128 592 876,20

013

07.1.00.00000

46 562 437,31

013

07.1.01.00000

013

07.1.01.11110

013

07.2.01.12350

2.4.0

95 701,00

013
013

07.2.01.12350
07.2.01.12350

6.1.0
6.2.0

753 849,00
16 494 854,16

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях

013

07.2.01.41440

013

07.1.01.11110

013

07.1.01.S7710

013
013

07.1.01.S7710
07.1.02.00000

013

07.1.02.11110

013
013

6.2.0

5 200 000,00

27 602 317,31
20 411 718,31

6.2.0

20 411 718,31
7 190 599,00

6.2.0

7 190 599,00
6 044 020,00

07.1.02.11110
07.1.02.41430

6.1.0

5 952 160,00
91 860,00

013

07.1.02.41430

2.4.0

54 916,00

013
013

07.1.02.41430
07.1.03.00000

6.2.0

36 944,00
12 916 100,00

013

07.1.03.11110

013

07.1.03.11110

5 952 160,00

10 606 987,00
6.1.0

10 606 987,00

013

07.1.03.S7710

013

07.1.03.S7710

013

07.2.00.00000

82 030 438,89

013
013
013

07.2.01.00000
07.2.01.08050
07.2.01.08050

59 427 808,37
25 000,00
25 000,00

013

2 309 113,00
6.1.0

6.2.0

07.2.01.12350

2 309 113,00

17 344 404,16

2 026 125,07
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Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на благоустройство дворовых территорий
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
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с
благоустройством муниципального образования г. Белогорск
Расходы по содержанию объектов 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

007
007

Основное мероприятие "Региональный проект "Жилье и городская среда"
Поддержка городских округов с учетом участия граждан в решении
вопросов развития городской среды
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
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
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
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

10.1.01.11110
10.1.01.11200

007

10.1.01.11200

007

10.1.01.11250

007

10.1.01.11250

007

10.1.01.11260

007

10.1.01.11260

007

10.1.01.11280

007

10.1.01.11280

007

10.1.01.S7330

007

10.1.01.S7330

007

10.1.F2.00000

007

10.1.F2.S8520

007

10.1.F2.S8520

007

10.2.00.00000

007

10.2.01.00000

007

6.1.0

8.1.0

10.2.01.11210
10.2.01.11220

007

10.2.01.11220

23 554 483,20
105 888 337,07

8.1.0

105 888 337,07
2 308 656,11

2.4.0

2 308 656,11
10 000 000,00

8.1.0

10 000 000,00

2.4.0

3 964 533,48

3 964 533,48

26 315 789,47
26 315 789,47
8.1.0

26 315 789,47
15 608 059,84
15 608 059,84

10.2.01.11210

007
007

629 480,00
23 554 483,20

12 550 639,84
2.4.0

8.1.0

12 550 639,84

56 992 382,00

007

11.1.01.S7480

11.1.01.S7480

007

11.1.02.00000

13 389 839,15

007

11.1.02.11310

144 987,00

Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Подпрограмма "Модернизация системы отопления в быстровозводимых
многоквартирных домах"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"
Обеспечение мероприятий по модернизации системы отопления в
быстровозводимых многоквартирных домах
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
г.Белогорск"
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию
коммунальной инфраструктуры"
Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций
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236 494 199,24

236 494 199,24

144 987,00
69 000,00
69 000,00
13 175 852,15
13 175 852,15

007
007

11.2.00.00000
11.2.01.00000

3 174 843,71
3 174 843,71

007

11.2.01.11110

3 174 843,71

007

11.2.01.11110

007

12.0.00.00000

007
007

6.1.0

12.1.00.00000

12.1.01.11110
12.1.01.11110

3 174 843,71
54 856 891,51
22 319 210,74

12.1.01.00000

007
007

22 319 210,74
22 319 210,74
6.1.0

22 319 210,74

007

12.2.00.00000

32 537 680,77

007

12.2.01.00000

32 537 680,77

007

12.2.01.11110

32 537 680,77

007

12.2.01.11110

1.1.0

16 695 118,19

007

12.2.01.11110

2.4.0

15 331 035,92

8.5.0

007

12.2.01.11110

007

13.0.00.00000

26 834 713,08

007

13.1.00.00000

207 813,08

007

13.1.01.00000

007

13.1.01.13130

007

13.1.01.13130

007

511 526,66

207 813,08
207 813,08
2.4.0

13.2.00.00000

207 813,08
26 206 900,00

007

13.2.F3.00000

007

13.2.F3.67483

007

13.2.F3.67483

007

13.6.00.00000

420 000,00

007

13.6.01.00000

420 000,00

007

13.6.01.13600

420 000,00

007

13.6.01.13600

007

14.0.00.00000

007

26 206 900,00
26 206 900,00
4.1.0

8.1.0

26 206 900,00

420 000,00

83 013 285,00

14.1.00.00000

61 627 579,88

007

14.1.01.00000

61 627 579,88

007

14.1.01.14010

6 075 488,19

007

14.1.01.14010

2.4.0

2 837 090,19

007

14.1.01.14010

8.1.0

3 192 938,00

007

14.1.01.14010

007

14.1.01.87120

8.5.0

5 267 070,70

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

007

14.2.01.14020

007

14.2.01.14020

007

14.2.01.14030

007

14.2.01.14030

4 773 363,57
2.4.0

4 773 363,57
493 707,13

2.4.0

493 707,13

007

14.3.00.00000

15 302 346,42

007
007
007

14.3.01.00000
14.3.01.33330
14.3.01.33330

1.2.0

15 302 346,42
10 351 239,11
9 452 245,01

007

14.3.01.33330

2.4.0

898 994,10

007
007

14.3.01.44440
14.3.01.44440

1.1.0

007

14.3.01.44440

2.4.0

007

14.3.01.44440

8.5.0

007

14.4.00.00000

4 951 107,31
4 253 683,44
671 903,87
25 520,00

15.0.00.00000

007

2.4.0

5 267 070,70

14.2.01.00000

007

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

11.1.02.S0180

14.2.00.00000

007

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

2 091 062,06
56 992 382,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"

007

007

43 348 041,45

803 180,00

11.1.01.53900

11.1.02.S0180

21 010 643,45

8.1.0

007

007

8.1.0

14.4.01.14050

11.1.01.53900

2.4.0

14.1.01.S7400

007

11.1.01.11340

2.4.0

22 337 398,00

007

13 108,00

007

11.1.02.11320

4.1.0

2.4.0

007

11.1.02.11310

12 159 191,24

14.1.01.S7400

14.4.01.14050

295 577 643,30
2 091 062,06

11.1.02.11320

8.1.0

14.1.01.S7400

007

14.4.01.14050

11.1.01.00000
11.1.01.11340

007

14.1.01.87120

007

007

007
007

007

007

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

007

312 142 326,16
308 967 482,45

007

44 859,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение
энергоэффективности"
Технические и технологические мероприятия энергосбережения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

11.0.00.00000
11.1.00.00000

2.4.0

2.4.0

3 057 420,00

007

2.4.0

14.1.01.87120

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры

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

45 460,00
12 204 050,24

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 "Формирование современной городской среды
на 2018-2024 годы"
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной
городской среды"
Реализация программ формирования современной городской среды
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Муниципальная программа «Цифровое развитие муниципального
образования г. Белогорск»
Основное мероприятие "Развитие информационно-технологической
инфраструктуры"
Расходы на актуализацию технического обеспечения информационных
систем
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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Иные выплаты населению
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет
резервного фонда Правительства Амурской области
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение "Управление по физической культуре
и спорту Администрации города Белогорск"
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на
территории города Белогорск"
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры,
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких
достижений"
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
Премии и гранты
Субсидии автономным учреждениям
Поддержка детско-юношеского спорта
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни"
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том
числе спортивных сборных команд Российской Федерации
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной
программы"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования г. Белогорск"

007

2.4.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

3 057 420,00

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

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения
города
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации
дорожного движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного
дорожного движения на территории Амурской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления г. Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления транспортом"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным
жильем населения г.Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации
подпрограммы"
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"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

007

816 288,00

14.4.01.00000

816 288,00
816 288,00

69 054,00

007

15.1.00.00000

69 054,00

007

15.1.02.00000

69 054,00

007
007
007

15.1.02.15030
15.1.02.15030
15.1.02.15030

007

18.0.00.00000

33 990 563,91

007

18.0.F2.00000

33 990 563,91

007

18.0.F2.55550

33 990 563,91

007

18.0.F2.55550

2.4.0

22 198 108,00

007

18.0.F2.55550

8.1.0

11 792 455,91

8.3.0
8.5.0

69 054,00
19 054,00
50 000,00

Техническое обеспечение защиты персональных данных в информационных системах
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Преобразование информационно-коммуникационной среды
для граждан"
Модернизация и сопровождение официального сайта города и иных сервисов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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

007

77.7.00.69700

007

77.7.00.69700

007

77.7.00.70010

007

77.7.00.70010

5 767 313,90

1 167 795,70
3 785 000,00
0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

77.7.00.00340

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2.4.0

785 784,90

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрациях городских округов и муниципальных районов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

010

103 370 151,64
06.0.00.00000

010

06.1.00.00000

010

06.1.01.00000

010

06.1.01.60020

010

06.1.01.60020

010

06.1.02.00000

103 370 151,64
23 604 238,64
19 116 690,88
19 116 690,88
6.2.0

19 116 690,88
3 062 972,30

010

06.1.02.60040

010

06.1.02.60040

1.1.0

1 087 732,10

010

06.1.02.60040

2.4.0

802 033,40

010
010
010
010

06.1.02.60040
06.1.02.60040
06.1.02.60060
06.1.02.60060

3.5.0
6.2.0
1.1.0

136 000,00
321 920,00
715 286,80
36 200,00

010

06.1.02.60060

2.4.0

150 000,00

010
010

06.1.02.60060
06.1.P5.00000

6.2.0

529 086,80
1 424 575,46

010

06.1.P5.50810

010

06.1.P5.50810

010

06.2.00.00000

010

06.2.01.00000

2 347 685,50

1 424 575,46
6.2.0

1 424 575,46
79 765 913,00
79 765 913,00

010

06.2.01.11110

010
010
010

06.2.01.11110
06.2.01.33330
06.2.01.33330

42 119 233,40

1.2.0

6.2.0

42 119 233,40
3 605 561,39
3 540 600,39

010

06.2.01.33330

2.4.0

64 961,00

010
010

06.2.01.44440
06.2.01.44440

1.1.0

4 550 802,21
3 784 035,22

010

06.2.01.44440

2.4.0

763 334,80
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120

1 504 697,89
49 507 771,91
46 603 332,16

240

3 720 000,00

010

1 504 697,89

360
870

2 726 290,00

3 335 874,00

373 312,00

2 622 902,68

320

2 726 290,00

2.4.0

2 622 902,68

77.7.00.00330

3.6.0

3 335 874,00

10 532,01

120

77.7.00.00120

993 716,54

77.7.00.00330
77.7.00.00330

3.2.0

785 784,90

850

77.7.00.00330

77.7.00.00330

1 167 795,70

77.7.00.00110

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

007

3.2.0

240

Иные выплаты населению
Резервные средства

77.7.00.00000
77.7.00.00330

77.7.00.00330

120

77.7.00.00110

2 486 724,82

19.0.01.19010

77.7.00.00330

1 377 560,55

77.7.00.00110

417 714,93
10 720 109,60

19.0.01.19010

77.7.00.10620

77.7.00.00110

850

007
007

77.7.00.10620

120

1 449 248,79
1 449 248,79

240

007

007

1 560 454,73
1 083 350,06

77.7.00.00320
77.7.00.00330

007

007

120
240

77.7.00.00020
77.7.00.00020

77.7.00.00320

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

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публичноправовых компаний)
Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии
Специальные расходы
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным
знаком "За заслуги перед Белогорском"
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда
Правительства Амурской области

007

77.7.00.00010
77.7.00.00010

120

2 999 999,99

007

0,00
100 327 523,01
2 643 804,79

77.7.00.00310
77.7.00.00320
77.7.00.00320

19.0.01.00000

3 347 866,90

0,00
240

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

007

2.4.0

0,00

19.0.03.19030

77.7.00.00000
77.7.00.00010

77.7.00.00310

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2 999 999,99

0,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

2 999 999,99

2 999 999,99

19.0.03.00000

19.0.03.19030

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по
постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство
жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному
обеспечению деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также
в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке
Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также в
информировании граждан Российской Федерации о его подготовке и проведении
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Всего

www.belogorck-npa.ru

5 786 492,99

77.7.00.00340

110

5 290 798,71

77.7.00.00340

240

495 694,28

77.7.00.00340
77.7.00.00350
77.7.00.00350
77.7.00.00350

850

0,00
1 000 000,00
579 718,00
409 282,00

77.7.00.00350

630

11 000,00

240

2 027 279,76

610
620

77.7.00.00360
77.7.00.00360

2 027 279,76

77.7.00.00370
77.7.00.00370

883 693,39
240

77.7.00.00380
77.7.00.00380

883 693,39
1 966 730,83

320

77.7.00.00390

1 966 730,83
1 000 000,00

77.7.00.00390

630

1 000 000,00

77.7.00.00400
77.7.00.00400

880

3 094 000,00
3 094 000,00

77.7.00.00420
77.7.00.00420

600 000,00
310

77.7.00.10620
77.7.00.10620

Ïðèëîæåíèå N5
ê Ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2021 ãîäà N60/26

0,00
240

77.7.00.00120

19.0.00.00000

15 083 611,50
8 235 662,60

19.0.02.19020

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

007

2.4.0

19.0.02.19020

600 000,00
2 726 290,00

320

2 726 290,00

240

17 233,00

77.7.00.51200

17 233,00

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà
êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ
áþäæåòîâ çà 2020 ãîä
(ðóá.)
КВИ

Наименование

1

2

3

-92 201 000,00
24 500 000,00
24 500 000,00

-116 701 000,00

003 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
003 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остаков средств на счетах по учету
средств бюджета
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
003 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
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

-116 701 000,00
89 201 000,00
89 201 000,00

89 201 000,00

-25 526 688,66
-2 388 323 495,47
-2 388 323 495,47
-2 388 323 495,47
2 362 796 806,81
2 362 796 806,81
2 362 796 806,81

Итого источников внутреннего финансирования
дефицита местного бюджета

-28 526 688,66

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì
ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ ãîðîä
Áåëîãîðñê ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021
Наименование

77.7.00.51200

Исполнено

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
003 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

Численность (ед.)
плановая

Фонд оплаты труда (тыс.рублей)*

фактическая

плановый

2 162
149

144

92 551

92 324

3 335 874,00

- работники муниципальных учреждений

2 013

1 638

608 015

605 839

240

3 335 874,00

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

77.7.00.87290

120

1 349 264,49

77.7.00.87290

240

478 556,85

77.7.00.69700

785 784,90
240

77.7.00.70010
77.7.00.70010
77.7.00.87290

785 784,90

1 827 821,34

77.7.00.87340

675 307,68

77.7.00.87340

120

491 653,83

77.7.00.87340

240

183 653,85

77.7.00.87630

77.7.00.87630

125,84

240

77.7.00.88430

125,84
619 993,07

77.7.00.88430

120

77.7.00.88430

240

568 033,38

4 154 800,00

77.7.W0.80690

4 154 800,00
240

700 566

698 163

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N60/25
28.05.2021 ã. Áåëîãîðñê
Îá îò÷åòå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì
Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê â 2020 ãîäó

51 959,69

77.7.W0.00000

77.7.W0.80690

1 782

фактический

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

77.7.00.69700

4 154 800,00
2 183 881 903,12

Çàñëóøàâ Îò÷åò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ. ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è Áåëîãîðñêèì
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äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü Îò÷¸ò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ. ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è Áåëîãîðñêèì
ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2020 ãîä (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Ðàáîòó Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
è Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðèçíàòü óäîâëåòâîðèòåëüíîé.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå è Îò÷åò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ. î ðàáîòå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2020 ãîä îïóáëèêîâàòü â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
Îò÷åò Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è ãîðîäñêèì
Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ðàáîòå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â 2020 ãîäó
Ñòðóêòóðà îò÷åòà ïðåäñòàâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 19.02.2008 N47/14 (â ðåäàêöèè
îò 26.01.2017 N 54/06)
1. Î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæåíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â
2020 ãîäó
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è Óñòàâîì ãîðîäà
Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëÿþ îò÷åò î äåÿòåëüíîñòè Àäìèíèñòðàöèè â 2020
ãîäó.
Ïðîøåäøèé ãîä áûë íàñûùåí ìíîãèìè ñîáûòèÿìè, íî îäíî èç íèõ
- ïàíäåìèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè è ââåäåííûå â ñâÿçè ñ ýòèì
îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû - ïîâëèÿëî íà âñå ìåðîïðèÿòèÿ 2020 ãîäà.
Ñîãëàñíî îñíîâíûì ïîêàçàòåëÿì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ã. Áåëîãîðñê, ïî èòîãàì 2020 ãîäà ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà îòíîñèòåëüíî
ïðåäûäóùåãî ãîäà íàáëþäàåòñÿ â óâåëè÷åíèè ÷èñëà ðîäèâøèõñÿ,
ñîêðàùåíèè ÷èñëà âûáûâøèõ çà ïðåäåëû ã. Áåëîãîðñê, óâåëè÷åíèè
îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ðîñòå îáîðîòîâ ðîçíè÷íîé
òîðãîâëè, óâåëè÷åíèè îáúåìîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðîñòå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ðàçâèòèè óðîâíÿ
áëàãîóñòðîéñòâà.
Ïî ðÿäó ïîêàçàòåëåé äèíàìèêà îòíîñèòåëüíî ïðåäûäóùåãî ãîäà
ñëîæèëàñü ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì îòðèöàòåëüíî: óâåëè÷åíèå óðîâíÿ
çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû, ñíèæåíèå ÷èñëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, ñíèæåíèå õîçÿéñòâóþùèìè
ñóáúåêòàìè îáúåìîâ èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë, ñîõðàíåíèå
òåíäåíöèè ñíèæåíèÿ ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, õàðàêòåðíîé íà ïðîòÿæåíèè
ðÿäà ëåò íå òîëüêî äëÿ Áåëîãîðñêà, íî è Àìóðñêîé îáëàñòè è Äàëüíåãî
Âîñòîêà â öåëîì.
Ñîãëàñíî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì, ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà
ñîñòàâèëà 64 964 ÷åëîâåêà, íà 812 ÷åëîâåê èëè íà 1,2 % ìåíüøå
ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà.
Â ñòðóêòóðå îáùåé ÷èñëåííîñòè ãîðîäñêîå íàñåëåíèå ñîñòàâëÿåò
99,3 % èëè 64 511 ÷åëîâåê, ñåëüñêîå íàñåëåíèå - 0,7 % èëè 453
÷åëîâåêà.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2016 ãîäîì ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê
óìåíüøèëàñü íà 1 953 ÷åëîâåêà, èëè íà 2,9 % (ðèñóíîê 1).
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê
çà ïåðèîä 2016-2020 ãîäû ÷åëîâåê

Ðèñóíîê 1.
Â öåëÿõ ðåøåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêèõ ïðîáëåì, â Áåëîãîðñêå
ïðåäóñìîòðåíî ïîîùðåíèå â âèäå åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò ðîäèòåëÿì,
â ÷üèõ ñåìüÿõ ðîäèëèñü äâîéíÿøêè è òðîéíÿøêè. Øåñòü ñåìåé,
ðîäèâøèõ â 2020 ãîäó äâîéíþ, ïîëó÷èëè ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó
èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà ïî 100 òûñ. ðóáëåé.
Çà ïåðèîä äåéñòâèÿ ýòîãî ïðàâèëà, ïðèíÿòîãî â Áåëîãîðñêå â
2015 ãîäó, ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü â ðàçìåðå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé
ïîëó÷èëè 40 ñåìåé, à îäíà ñåìüÿ, â êîòîðîé ðîäèëàñü òðîéíÿ,
ïîëó÷èëà 3 ìëí. ðóáëåé. Âñåãî èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
ýòîò âèä àäðåñíîé ïîìîùè íàïðàâëåíî 7 ìëí. ðóáëåé.
Â 2020 ãîäó óñëîâèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîääåðæêè ñìÿã÷åíû, ÷òîáû
óâåëè÷èòü ñïèñîê ãîðîæàí, êîòîðûå èìåþò ïðàâî íà âûïëàòû.
Òåïåðü, ÷òîáû ïîëó÷èòü âûïëàòó â 100 òûñÿ÷ íà äâîéíþ èëè 3 ìëí.
ðóáëåé íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ äëÿ òðîéíè, ñåìüÿ ìîæåò áûòü
çàðåãèñòðèðîâàíà êàê ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, òàê è ïî ìåñòó
ïðåáûâàíèÿ.
Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, íà 01.01.2021 íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà
çàðåãèñòðèðîâàí 581 õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ âñåõ âèäîâ
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íà 32 ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì ïåðèîäîì ïðåäûäóùåãî ãîäà, íà 50 åäèíèö ìåíüøå
ïî ñðàâíåíèþ ñ 2016 ãîäîì.
Ïðèîðèòåòíûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè òðàäèöèîííî îñòàåòñÿ ñôåðà
óñëóã è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà: 37 % â îòðàñëåâîé ñòðóêòóðå
ýêîíîìèêè (ðèñóíîê 2).
Îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà
ýêîíîìèêè ã. Áåëîãîðñê íà 01.01.2021
(% îò îáùåãî ÷èñëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое,
трое или более детей
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Единовременная выплата на улучшение жилищных условий лицам,
находящимся в неординарной жизненной ситуации
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
г.Белогорск"
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального
жилищного фонда"
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг,
повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания
населения"
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск"

Ðèñóíîê 2.
Â 2020 ãîäó îáñòàíîâêà íà ðûíêå òðóäà â ã. Áåëîãîðñê
îñëîæíèëàñü.
Ñ àïðåëÿ íàáëþäàëñÿ ðîñò óðîâíÿ çàðåãèñòðèðîâàííîé
áåçðàáîòèöû: ñ 1,5 % íà 01.04.2020 äî 2,2 % íà 01.01.2021.
Íà ðîñò ÷èñëà áåçðàáîòíûõ ïîâëèÿëî â òîì ÷èñëå óâåëè÷åíèå
ðàçìåðà ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå â ñðåäíåì â 2 ðàçà, à òàêæå
âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ áåçðàáîòíûìè ãðàæäàíàìè (îäíèì èç
ðîäèòåëåé) âûïëàòû â ðàçìåðå 3 òûñ. ðóáëåé íà êàæäîãî
íåñîâåðøåííîëåòíåãî ðåáåíêà.
Âñåãî â 2020 ãîäó â Öåíòðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà
çàðåãèñòðèðîâàíî â òå÷åíèå ãîäà â êà÷åñòâå áåçðàáîòíûõ 2 750
÷åëîâåê, â 1,9 ðàçà áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãîäîì.
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé àêòèâíûõ ôîðì çàíÿòîñòè
â 2020 ãîäó òðóäîóñòðîåíî âñåãî 993 ÷åëîâåêà (â 2019 ãîäó 944 ÷åëîâåê).
×èñëåííîñòü îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ
ãðàæäàí íà 01.01.2021 ñîñòàâèëà 847 ÷åëîâåê, íà 322 ÷åëîâåêà
èëè íà 61 % áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïåðèîäîì
ïðîøëîãî ãîäà (ðèñóíîê 3).
Ïðè ýòîì â îò÷åòíîì ãîäó áûëî îòìå÷åíî íàëè÷èå ñâîáîäíûõ
âàêàíñèé: íà 01.07.2020 - 1 313 åäèíèö, íà 01.10.2020 1375 åäèíèö, íà 01.01.2021 - 765 åäèíèö.

www.belogorck-npa.ru
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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
Непрограммные расходы
Функционирование высшего должностного лица муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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1.2.0

1 504 697,89

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Резервные средства
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
Расходы на финансирование муниципального гранта
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)
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Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Оказание финансовой поддержки деятельности социально
ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления
субсидий
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)
Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии
Специальные расходы
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным
Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском"
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрациях городских округов и муниципальных
районов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрациях городских округов и муниципальных районов
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

8.3.0
8.5.0

1 504 697,89

002

77.7.00.00330

2.4.0

1 036 447,00

002
002

77.7.00.00330
77.7.00.00330

3.6.0
8.7.0

65 000,00
0,00

002

77.7.00.00340

002

77.7.00.00340

1.1.0

5 290 798,71

002

77.7.00.00340

2.4.0

495 694,28

002
002
002

77.7.00.00350
77.7.00.00350
77.7.00.00350

6.1.0
6.2.0

1 000 000,00
579 718,00
409 282,00

002

77.7.00.00350

6.3.0

002

77.7.00.00360

002

77.7.00.00360

002

77.7.00.00370

002

77.7.00.00370

5 786 492,99

002

77.7.00.00380

002

77.7.00.00380

2.4.0

2 027 279,76
883 693,39

2.4.0

883 693,39

3.2.0

1 966 730,83

1 966 730,83

002

77.7.00.00390

002

77.7.00.00390

6.3.0

1 000 000,00

002
002

77.7.00.00400
77.7.00.00400

8.8.0

3 094 000,00
3 094 000,00

3.1.0

600 000,00

002

77.7.00.00420

002

77.7.00.00420

002

77.7.00.51200

002

77.7.00.51200

002

77.7.00.87290

002

77.7.00.87290

002

002

600 000,00

17 233,00

2.4.0

17 233,00

1.2.0

1 349 264,49

1 827 821,34

2.4.0

77.7.00.87340

478 556,85

675 307,68

77.7.00.87340

1.2.0

491 653,83

002

77.7.00.87340

2.4.0

183 653,85

002

77.7.00.88430

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

www.belogorck-npa.ru

002

77.7.00.87290

1 000 000,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по
организационному обеспечению деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории
детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью"
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений (в части расходов на организацию
осуществления полномочий)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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

619 993,07

002

77.7.00.88430

1.2.0

568 033,38

002

77.7.00.88430

2.4.0

51 959,69

002

77.7.W0.00000

002
002

4 154 800,00

77.7.W0.80690
77.7.W0.80690

4 154 800,00
2.4.0

003

4 154 800,00
32 018 683,21

003

15.0.00.00000

32 018 683,21

003

15.1.00.00000

17 635 317,11

003

15.1.01.00000

17 566 417,11

003
003

15.1.01.33330
15.1.01.33330

1.2.0

17 566 417,11
16 682 746,75

003

15.1.01.33330

2.4.0

003

15.1.01.33330

8.5.0

28 132,20

003

15.1.02.00000

003
003
003

15.1.02.15030
15.1.02.15030
15.2.00.00000

855 538,16

8.3.0

68 900,00
68 900,00
14 383 366,10

003

15.2.01.00000

003
003

15.2.01.15010
15.2.01.15010

68 900,00

14 383 366,10
7.3.0

004

14 383 366,10
14 383 366,10
76 723 538,09

004

13.0.00.00000

004

13.3.00.00000

004

13.3.01.00000

004

13.3.01.L4970

004

13.3.01.L4970

55 701 788,50
6 546 656,80
6 546 656,80
6 546 656,80
3.2.0

6 546 656,80

004

13.4.00.00000

49 155 131,70

004

13.4.01.00000

49 155 131,70

004

13.4.01.87640

004

13.4.01.87640

293 913,30
2.4.0

293 913,30

4.1.0
8.5.0

28 638 496,00
20 222 722,40

004

13.4.01.R0820

004
004

13.4.01.R0820
13.4.01.R0820

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

004

16.0.00.00000

21 021 623,75

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

004

16.1.00.00000

3 796 771,81

004

16.1.01.00000

004

16.1.01.47000

004

16.1.01.47000

2.4.0

2 830 865,69

004
004

16.1.01.47000
16.1.01.47010

8.5.0

521 906,12
444 000,00

004

16.1.01.47010

2.4.0

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

11 000,00
2 027 279,76

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского
голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о
такой подготовке
Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации о
его подготовке и проведении
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление
Администрации города Белогорск"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию
денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"
Расходы по исполнению судебных актов
Исполнение судебных актов
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления
муниципальным долгом"
Расходы на обслуживание муниципального долга
Обслуживание муниципального долга
Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений
Администрации города Белогорск"
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным
жильем населения г.Белогорск"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям
в целях улучшения жилищных условий"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные расходы
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

48 861 218,40

3 796 771,81
3 352 771,81

16.2.00.00000

17 224 851,94

16.2.01.00000
16.2.01.33330

17 224 851,94
17 224 851,94
1.2.0

16 734 749,80

004

16.2.01.33330

2.4.0

485 467,27

004
004

004

16.2.01.33330
77.7.00.00000

16.2.01.33330

8.5.0

4 634,87
125,84

004

77.7.00.87630

004

77.7.00.87630

125,84

2.4.0

Контрольно-счетная палата муниципального образования город Белогорск

006

Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального
образования город Белогорск

006
006

77.7.00.00110

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

006

77.7.00.00110

1.2.0

006

77.7.00.00110

2.4.0

006

77.7.00.00110

8.5.0

006

77.7.00.00120

006

77.7.00.00120

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 жилищнокоммунального 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, внедрению и обслуживанию объектов 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 "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
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "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

444 000,00

004
004
004

4 000 463,23
1 377 560,55
993 716,54
373 312,00
10 532,01
2 622 902,68

1.2.0

007
007

125,84
4 000 463,23

77.7.00.00000

2 622 902,68
735 187 082,17

03.0.00.00000

5 135 402,62

007

03.1.00.00000

5 135 402,62

007

03.1.01.00000

5 135 402,62

007

03.1.01.03030

007

03.1.01.03030

007

03.1.01.S1590

007

03.1.01.S1590

166 493,99
2.4.0

166 493,99
4 968 908,63

2.4.0

4 968 908,63

007

05.0.00.00000

007

05.2.00.00000

007

05.2.01.00000

12 791 895,23

399 840,00

007

05.2.01.05020

399 840,00

007

05.2.01.05020

007
007

05.4.00.00000
05.4.01.00000

007

05.4.01.11110

007

05.4.01.11110

1.1.0

9 374 160,88

007

05.4.01.11110

2.4.0

2 684 047,92

007
007

05.4.01.11110
05.4.01.11110

8.3.0
8.5.0

007

05.4.02.00000

007

05.4.02.05070

007

05.4.02.05070

007

10.0.00.00000

188 269 339,17

007

10.1.00.00000

172 661 279,33

007

10.1.01.00000

146 345 489,86

007

10.1.01.11110

629 480,00

399 840,00

2.4.0

399 840,00
12 392 055,23
12 092 855,23
12 092 855,23

9 427,00
25 219,43
299 200,00
299 200,00

2.4.0

299 200,00
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003

2 02 15001 04 0000 150

003

2 02 15002 04 0000 150

003
000

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

48 338 700,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2 02 20000 00 0000 150
(межбюджетные субсидии)

119 810 400,00
1 003 000,00
635 741 467,95

007

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

26 206 900,00

012

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

1 235 000,00

010

2 02 25081 04 0000 150

004

2 02 25497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации
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
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов

007

2 02 25555 04 0000 150

003

2 02 29998 04 0000 150

000
002
013
012
007

2 02 29999 04 0000 150
2 02 29999 04 0000 150
2 02 29999 04 0000 150
2 02 29999 04 0000 150
2 02 29999 04 0000 150

000

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1 353 346,69

6 203 746,76
32 291 035,71
116 732 500,00
451 718 938,79
12 043 317,61
42 407 163,98
85 055 449,97
312 213 007,23

012

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье
2 02 30027 04 0000 150 опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

29 591 698,49

2 02 30029 04 0000 150

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

18 767 384,20

002

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 присяжные
2 02 35120 04 0000 150
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

012

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
2 02 35303 04 0000 150 вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

012

2 02 35304 04 0000 150

000
004
002
007
012
000

2 02 39999 04 0000 150
2 02 39999 04 0000 150
2 02 39999 04 0000 150
2 02 39999 04 0000 150
2 02 39999 04 0000 150
2 02 40000 00 0000 150

007

2 02 45390 04 0000 150

007

2 02 49999 04 0000 150

002

2 02 49999 04 0000 150

000

2 19 00000 00 0000 000

002

2 19 60010 04 0000 150

007

2 19 60010 04 0000 150

48 861 218,40

17 233,00

10 353 386,18

14 160 566,56
477 169 006,31
294 039,14
3 123 122,09
12 992 527,82
460 759 317,26
64 483 056,00
56 992 382,00
3 335 874,00
4 154 800,00
-1 192 547,20

-632 740,96
-559 806,24

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2021 ãîäà N60/26
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
çà 2020 ãîä

(ðóá.)
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
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
Транспорт

N21 28 ìàÿ 2021

Рз
01

ПР
00

Исполнено
181 444 747,18

01

02

1 504 697,89

01

03

4 093 053,58

01

04

49 507 771,91

01

05

17 233,00

01

06

21 566 880,34

01
01
01

07
11
13

3 094 000,00
0,00
101 661 110,46

03

00

16 139 762,13

03

09

16 139 762,13

04
04
04

00
05
08

335 602 753,63
935 784,90
3 174 843,71

04
04
05
05
05
05
05
07
07
07
07
07
07
08
08
08
09
09
10
10
10
10
10
11
11
11
11
13
13

09
12
00
01
02
03
05
00
01
02
03
07
09
00
01
04
00
09
00
01
03
04
06
00
01
02
05
00
01

308 967 482,45
22 524 642,57
334 232 284,92
34 226 167,54
62 443 867,88
222 259 903,08
15 302 346,42
936 202 481,38
280 948 777,02
507 911 748,33
35 324 538,94
3 440 807,06
108 576 610,03
128 592 876,20
105 990 245,68
22 602 630,52
906 632,36
906 632,36
127 806 847,58
1 966 730,83
21 628 204,50
99 930 873,12
4 281 039,13
108 570 151,64
42 141 066,66
58 272 721,38
8 156 363,60
14 383 366,10
14 383 366,10
2 183 881 903,12

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2021 ãîäà N60/26
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì
è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ çà 2020 ãîä
(ðóá.)
Наименование КЦСР

Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на финансовое обеспечение дорожной деятельности
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 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

29
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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
КУЛЬТУРА И 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
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
Всего

598 920 493,14

012

004

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

1

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
Председатель представительного органа муниципального образования

Код
главы
2

ЦСР

ВР

3

4

Исполнено
6

001
001

77.7.00.00000

4 093 053,58
4 093 053,58

001

77.7.00.00010

2 643 804,79

001

77.7.00.00010

1.2.0

001

77.7.00.00010

2.4.0

001

77.7.00.00020

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

001

77.7.00.00020

Администрация города Белогорск
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"
Освещение в средствах массовой информации мероприятий поддержки
малого и среднего предпринимательства и положительного опыта их
деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства"
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по
возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудования в
целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

002

1 560 454,73
1 083 350,06
1 449 248,79

1.2.0

1 449 248,79
105 957 982,05

002

01.0.00.00000

13 827 176,43

002

01.1.00.00000

13 827 176,43

002

01.1.01.00000

150 000,00

002

01.1.01.10020

002

01.1.01.10020

002

01.1.02.00000

13 677 176,43

002

01.1.02.10040

1 000 000,00

002

01.1.02.10040

01.1.02.S0130

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

002

01.1.02.S0130

002

02.0.00.00000

150 000,00

002

02.1.00.00000

150 000,00

002

02.1.01.00000

150 000,00

002

02.1.01.20010

150 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни
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 "Осуществление гражданам ежемесячных денежных
выплат"
Выплаты почетным гражданам города Белогорск
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных
выплат"

002

02.1.01.20010

8.1.0

150 000,00

002

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности

1 000 000,00

12 677 176,43

8.1.0

8.1.0

12 677 176,43

150 000,00

002

03.0.00.00000

814 540,00

002

03.1.00.00000

804 540,00

002

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ
êðóïíûõ, ñðåäíèõ è íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé
ðóáëåé

150 000,00
2.4.0

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)

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г.
Белогорска "
Подпрограмма "Безопасный город"
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по
реализации подпрограммы"
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"

Ðèñóíîê 3.
Â ÿíâàðå-äåêàáðå 2020 ãîäà ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé Áåëîãîðñêà (áåç ó÷åòà ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè) ñîñòàâèëà 14 690 ÷åëîâåêà,
íà 377 ÷åëîâåê ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì.
Óìåíüøåíèå ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ
è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà âûçâàíî ìèãðàöèîííûì îòòîêîì
íàñåëåíèÿ, à òàêæå ïåðåõîäîì ðàáîòíèêîâ â îðãàíèçàöèè ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà, ñòàòèñòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ ïî êîòîðûì çà
2020 ãîä â ðàçðåçå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îòñóòñòâóåò.
Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí íà òîâàðû è óñëóãè â ÿíâàðåäåêàáðå 2020 ãîäà ñîñòàâèë 105,5 % ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó
ïðåäûäóùåãî ãîäà (â 2019 ã. - 105,3 %). Â îò÷åòíîì ãîäó öåíû
íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû âûðîñëè íà 6,8 %, íà
íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû - íà 5,3 %, íà ïëàòíûå óñëóãè - íà
4,2 %.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ è ñðåäíèõ
ïðåäïðèÿòèé è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé Áåëîãîðñêà (áåç ó÷åòà
ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà) â 2020 ãîäó ñîñòàâèëà 53
525 ðóáëåé, 101,1 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ (ñ ó÷åòîì ðîñòà öåí
íà òîâàðû è óñëóãè) ê 2019 ãîäó (ðèñóíîê 4).
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ, ñðåäíèõ
è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé ã. Áåëîãîðñê íèæå
ñðåäíåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ íà 7 734 ðóáëÿ (ñðåäíåîáëàñòíîå
çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ çà 2020 ãîä - 61 259 ðóáëåé).

03.1.01.00000

804 540,00

002
002

03.1.01.03010
03.1.01.03010

002

03.2.00.00000

002

03.2.01.00000

10 000,00

002

03.2.01.03050

10 000,00

002
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Ðèñóíîê 4.
Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, ïî èòîãàì 2020 ãîäà îáúåì
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà (îòãðóæåíî òîâàðîâ ñîáñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, âûïîëíåíî ðàáîò è óñëóã ñîáñòâåííûìè ñèëàìè
êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé ã. Áåëîãîðñê) ñîñòàâèë 8 487
ìëí. ðóáëåé, 132,6 % ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãîäîì, â òîì ÷èñëå
ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè:
- îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà - 8 401,4 ìëí. ðóáëåé, 132,7
% ê 2019 ãîäó;
- îáåñïå÷åíèå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé, ãàçîì è ïàðîì
(ïðîèçâîäñòâî, ïåðåäà÷à è ðàñïðåäåëåíèå ïàðà è ãîðÿ÷åé âîäû)
- 69,2 ìëí. ðóáëåé, 114,8 % ê 2019 ãîäó;
âîäîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäåíèå, îðãàíèçàöèÿ ñáîðà è
óòèëèçàöèè îòõîäîâ, äåÿòåëüíîñòü ïî ëèêâèäàöèè çàãðÿçíåíèé 16,5 ìëí. ðóáëåé, 177,3 % ê 2019 ãîäó.
Ðîñò îáúåìîâ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà â 2020 ãîäó ïî
www.belogorck-npa.ru

ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì îáåñïå÷åí óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ
îáðàáàòûâàþùåãî ïðîèçâîäñòâà ïðåèìóùåñòâåííî çà ñ÷åò
ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè ñîåïåðåðàáîòêè ÎÎÎ "ÌÝÇ "Àìóðñêèé".
Îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë ïî èòîãàì 2020 ãîäà
ñîñòàâèë
1 249,4 ìëí. ðóáëåé, â 1,5 ðàçà ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ
2019 ãîäîì. Ñíèæåíèå îáúåìà èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë
ñâÿçàíî ñ óìåíüøåíèåì èíâåñòèöèé â ìàøèíû, îáîðóäîâàíèå,
òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà.
Â 2020 ãîäó ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 3 714 êâ.ìåòðîâ îáùåé
ïëîùàäè æèëûõ äîìîâ (èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî),
136,4 % ê óðîâíþ ïðåäûäóùåãî îò÷åòíîãî ïåðèîäà (â 2019 ãîäó
- 2 722 êâ. ìåòðîâ).
Äèíàìèêà ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ çà ïåðèîä 2016-2020 ãîäû
ïðèâåäåíà íà ðèñóíêå 5.
Ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ äîìîâ

òûñ. êâ. ìåòðîâ

Ðèñóíîê 5.
Ñíèæåíèå îáú¸ìà ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè ãîäàìè ñâÿçàíî ñ çàâåðøåíèåì
ñòðîèòåëüñòâà â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû
"Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, â òîì
÷èñëå ñ ó÷¸òîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè â 2013-2021
ãîäàõ". Èñïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ðåãèîíàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû
"Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà
òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä 2019-2025 ãîäîâ"
ïðåäóñìîòðåíî ïîñðåäñòâîì ïðèîáðåòåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé íà
âòîðè÷íîì ðûíêå.
Â ñâÿçè ñ íà÷àëîì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ
èïîòåêà", â Áåëîãîðñêå â 2020 ãîäó íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ
äîìîâ, êâàðòèðû â êîòîðûõ áóäóò äîñòóïíû ïî äàííîé ïðîãðàììå.
2. Î ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â 2020 ãîäó ïî
ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è èñïîëíåíèþ ïåðåäàííûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé
2.1 Ñîñòàâëåíèå è ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæäåíèå è èñïîëíåíèå
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà, îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ
çà åãî èñïîëíåíèåì, ñîñòàâëåíèå è óòâåðæäåíèå îò÷åòà îá
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ôîðìèðîâàíèå è èñïîëíåíèå áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñêà çà
2020 ãîä ïðîèçâîäèëîñü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðàâèëàìè îðãàíèçàöèè áþäæåòíîãî
ïðîöåññà ñ ñîáëþäåíèåì óñòàíîâëåííûõ ïðîöåäóð è îãðàíè÷åíèé
ïî îáúåìó ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà è äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà.
Èñïîëíåíèå áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿëîñü íà
îñíîâå ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 19.12.2019
N 39/108 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ" ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â òå÷åíèå ãîäà.
Â 2020 ãîäó äîõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ôàêòè÷åñêè èñïîëíåíà â ðàçìåðå
2 212,4 ìëí. ðóáëåé, 99,4 % ê óòâåðæäåííîìó ãîäîâîìó ïëàíó.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãîäîì ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ óâåëè÷èëîñü íà
316,8 ìëí. ðóáëåé èëè 16,7 %, â òîì ÷èñëå:
ñîáñòâåííûå äîõîäû (íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû) - 745,3
ìëí. ðóáëåé (100,9 % ê 2019 ã.);
áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ - 1 467,1 ìëí. ðóáëåé (126,8 % ê
2019 ã.).
Â îáùåì îáúåìå äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà äîëÿ ñîáñòâåííûõ
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äîõîäîâ çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñîñòàâèëà 33,7 %, áåçâîçìåçäíûõ
ïîñòóïëåíèé - 66,3 %.
Â 2020 ãîäó â áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëî íàëîãîâûõ äîõîäîâ â
ñóììå 640,3 ìëí. ðóáëåé, 102,1 % ê óòâåðæäåííûì ïëàíîâûì
íàçíà÷åíèÿì. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãîäîì óâåëè÷åíèå ñîñòàâèëî
33,7 ìëí. ðóáëåé èëè 5,6 %.
Ôîðìèðîâàíèå ðåñóðñíîé áàçû áþäæåòà, êàê è â ïðåäûäóùèå
ãîäû, îñóùåñòâëÿëîñü ïðåèìóùåñòâåííî çà ñ÷åò ìîáèëèçàöèè íàëîãà
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, äîëÿ êîòîðîãî â îáùåé ñóììå ïîñòóïëåíèé
íàëîãîâûõ äîõîäîâ ñîñòàâèëà 59,8 %. Äîëÿ èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ
(íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, çåìåëüíûé íàëîã) ñîñòàâèëà
13,2 %, íàëîãîâ íà ñîâîêóïíûé äîõîä (ÅÍÂÄ, ÓÑÍ,
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã, ïàòåíòíàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)
- 9,9 %.
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ïîñòóïèë â ñóììå 445,4
ìëí. ðóáëåé, 103,0 % ê óòâåðæäåííûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì.
Óâåëè÷åíèå ê óðîâíþ ïðîøëîãî ãîäà ñîñòàâèëî 43,5 ìëí. ðóáëåé
èëè 10,8 %, ÷òî îáóñëîâëåíî èçìåíåíèåì äîïîëíèòåëüíîãî íîðìàòèâà
ïî ÍÄÔË ñ 25,4471 % â 2019 ãîäó äî 26,7271 % â 2020 ãîäó,
ðîñòîì çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû, â ÷àñòè
"ìàéñêèõ" óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîâûøåíèåì
ÌÐÎÒ ñ 01 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.
Ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ñëîæèëàñü ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö. Â 2020 ãîäó ïîñòóïëåíèÿ ïî äàííîìó íàëîãó
ñîñòàâèëè 49,3 ìëí. ðóáëåé, 102,9 % ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì
íàçíà÷åíèÿì. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãîäîì óâåëè÷åíèå ñîñòàâèëî
1,4 ìëí. ðóáëåé èëè 2,9 %. Ðîñò ïîñòóïëåíèé îáóñëîâëåí
îñóùåñòâëåíèåì íàëîãîîáëîæåíèÿ èìóùåñòâà îò êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè îáúåêòîâ.
Çåìåëüíûé íàëîã ïîñòóïèë â ñóììå 48,9 ìëí. ðóáëåé, 103,6
% ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì. Ñíèæåíèå ê óðîâíþ
2019 ãîäà ñîñòàâèëî 2,7 ìëí. ðóáëåé èëè 5,2 %, ÷òî îáóñëîâëåíî
îòñðî÷êîé ïëàòåæåé â 2020 ãîäó ïî äàííîìó íàëîãó, ïðèìåíÿåìîé
â êà÷åñòâå îäíîé èç ìåð ïîääåðæêè äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ïîñëåäñòâèé
ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19).
Â ÷èñëå ìåð ïî ïîääåðæêå áèçíåñà, çàíÿòîãî â ïîñòðàäàâøèõ
îò ïàíäåìèè îòðàñëÿõ, íå òîëüêî îòñðî÷êà ïëàòåæåé ïî íàëîãàì,
íî è ñíèæåíèå íàëîãîâûõ ïëàòåæåé. Â ñâÿçè ñî ñíèæåíèåì
êîððåêòèðóþùåãî êîýôôèöèåíòà (Ê2), ïðèìåíÿåìîãî äëÿ ðàñ÷åòà
åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä, â 2020 ãîäó óìåíüøèëîñü
ïîñòóïëåíèå ÅÍÂÄ â ìåñòíûé áþäæåò. Çà îò÷åòíûé ïåðèîä äàííûé
íàëîã ïîñòóïèë â áþäæåò â ñóììå 53,6 ìëí. ðóáëåé, 86,2 % îò
ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì ñíèæåíèå
ñîñòàâèëî 16,5 ìëí. ðóáëåé èëè 23,6%. Óìåíüøåíèå òàêæå
îáóñëîâëåíî ïåðåõîäîì íàëîãîïëàòåëüùèêîâ íà äðóãèå ñèñòåìû
íàëîãîîáëîæåíèÿ â ñâÿçè ñ îòìåíîé ÅÍÂÄ ñ 01 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà.
Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì óïðîùåííîé ñèñòåìû
íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïî íîðìàòèâó 10 % â 2020 ãîäó ïîñòóïèë â
ìåñòíûé áþäæåò â ñóììå 15,4 ìëí. ðóáëåé, 107,9 % ê óòâåðæäåííûì
áþäæåòíûì íàçíà÷åíèÿì.
Ê óðîâíþ 2019 ãîäà ïîñòóïëåíèå äàííîãî íàëîãà óâåëè÷èëîñü
íà 2,4 ìëí. ðóáëåé èëè 18,3 % â ñâÿçè ñ âûáîðîì
íàëîãîïëàòåëüùèêàìè äàííîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Ïîñòóïëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû â 2020 ãîäó ñîñòàâèëî
16,4 ìëí. ðóáëåé, 125,6 % ê óòâåðæäåííûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì óâåëè÷åíèå ñîñòàâèëî 2,8 ìëí.
ðóáëåé èëè 20,3 %.
Íåíàëîãîâûå äîõîäû â áþäæåò ãîðîäà â 2020 ãîäó ïîñòóïèëè
â ñóììå 105,0 ìëí. ðóáëåé, 104,9 % ê óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì
íàçíà÷åíèÿì. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãîäîì ñíèæåíèå ñîñòàâèëî
27,3 ìëí. ðóáëåé èëè 20,6 %.
Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïîñòóïèëè â
ìåñòíûé áþäæåò â ñóììå 54,7 ìëí. ðóáëåé, 102,8 % ê óòâåðæäåííûì
ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì. Ñíèæåíèå ñîñòàâèëî 3,4 ìëí. ðóáëåé èëè
5,9 % ê óðîâíþ 2019 ãîäà.
Ïëàòà çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
ïîñòóïèëà â ñóììå 0,2 ìëí. ðóáëåé, 19,7 % ê óòâåðæäåííûì
ïëàíîâûì ïîêàçàòåëÿì. Ñíèæåíèå ïîñòóïëåíèé ïî äàííîìó âèäó
ïëàòû íà 0,6 ìëí. ðóáëåé èëè 73,9 % ê 2019 ãîäó îáóñëîâëåíî
èçìåíåíèåì ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ÷àñòè óìåíüøåíèÿ
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êàòåãîðèé ïëàòåëüùèêîâ.
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è êîìïåíñàöèè
çàòðàò ãîñóäàðñòâà ñîñòàâèëè 22,6 ìëí. ðóáëåé, 107,9 % ê
óòâåðæäåííûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì. Óâåëè÷åíèå íà 13,9 ìëí.
ðóáëåé èëè â 2,6 ðàçà ïî ñðàâíåíèå ñ óðîâíåì 2019 ãîäà
ñâÿçàíî ñ âîçìåùåíèåì çàòðàò ïî 15 æèëûì ïîìåùåíèÿì,
ïðåäîñòàâëåííûì èç ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà äåòÿìñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå
ëèöàì èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé.
Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ â
2020 ãîäó ïîñòóïèëè â áþäæåò ãîðîäà â ñóììå 10,1 ìëí. ðóáëåé,
÷òî íà 32,5 ìëí. ðóáëåé ìåíüøå ïîñòóïëåíèé 2019 ãîäà. Ñíèæåíèå
íà 76,3 % âûçâàíî îòñóòñòâèåì ñïðîñà íà îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûå ó÷àñòêè â óñëîâèÿõ ñèòóàöèè, âûçâàííîé
ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19).
Â 2020 ãîäó áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ îò áþäæåòîâ äðóãèõ
óðîâíåé ñîñòàâèëè 1 468,3 ìëí. ðóáëåé, 97,9 % ê ãîäîâûì
ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì, ÷òî íà 301,6 ìëí. ðóáëåé èëè 25,8 %
áîëüøå áåçâîçìåçäíûõ ïåðå÷èñëåíèé 2019 ãîäà. Ïîñòóïèâøèå
ñóáñèäèè è ñóáâåíöèè, èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áûëè
èñïîëüçîâàíû ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ è íàïðàâëåíû íà èñïîëíåíèå
ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé.
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 2020 ãîäó
ñîñòàâèëè 2 183,9 ìëí. ðóáëåé, 98,15 % ê óòâåðæäåííîìó ãîäîâîìó
ïëàíó. Ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2019 ãîäîì ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà óâåëè÷èëèñü íà
260,9 ìëí. ðóáëåé èëè 13,6 %.
Â 2020 ãîäó ñîõðàíåíà ñîöèàëüíàÿ íàïðàâëåííîñòü áþäæåòà.
Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ ðàñõîäîâ áþäæåòà áûë íàïðàâëåí íà
îáðàçîâàíèå, êóëüòóðó, çäðàâîîõðàíåíèå, ñîöèàëüíóþ ïîëèòèêó,
ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó è ñïîðò è ñîñòàâèë 59,6 % ðàñõîäíîé ÷àñòè
áþäæåòà.
Â îáùåé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ðàñõîäû íà
æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî ñîñòàâèëè 15,3 %, íàöèîíàëüíóþ
ýêîíîìèêó - 15,4 %, îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû - 8,3 %,
îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà - 0,7 %, íàöèîíàëüíóþ
áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü - 0,7 %.
Ïî èòîãàì 2020 ãîäà ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïî ïðèíÿòûì
áþäæåòíûì îáÿçàòåëüñòâàì îòñóòñòâóåò.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïëàíîì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè
íà 2020 ãîä ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê", êàê îðãàíîì âíóòðåííåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ, ðåàëèçîâûâàëñÿ êîìïëåêñ ìåð ïî êîíòðîëþ â ôèíàíñîâîáþäæåòíîé ñôåðå è â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä. Êîíòðîëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
îñóùåñòâëÿëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèåì Ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.03.2020 N ÌÌ-Ï361945 è ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
27.02.2020
N 208 "Îá óòâåðæäåíèè ôåäåðàëüíîãî ñòàíäàðòà âíóòðåííåãî
ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ
"Ïëàíèðîâàíèå ïðîâåðîê, ðåâèçèé è îáñëåäîâàíèé", âñòóïèâøèì
â ñèëó ñ 1 èþëÿ 2020 ãîäà.
Âñåãî â îò÷åòíîì ãîäó ïðîâåäåíî 9 êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
(â 2019 ãîäó - 17 êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé). Îáúåì ïðîâåðåííûõ
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèë 378,1 ìëí. ðóáëåé, âûÿâëåíû
íàðóøåíèÿ íà ñóììó 0,5 ìëí. ðóáëåé. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê
íàïðàâëåíî 1 ïðåäñòàâëåíèå, 3 ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè
äîïóùåííûõ íàðóøåíèé è ñ òðåáîâàíèåì î âîçìåùåíèè óùåðáà
íà ñóììó 14,8 òûñ. ðóáëåé. Âñå íàðóøåíèÿ óñòðàíåíû â
óñòàíîâëåííûå ñðîêè, â äîõîä áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
âîññòàíîâëåíî 14,8 òûñ. ðóáëåé.
2.2 Óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå è îòìåíà ìåñòíûõ íàëîãîâ è
ñáîðîâ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ 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 7 àïðåëÿ 2020
ã. N 55-ð, âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 21 íîÿáðÿ 2014 ã. N 18/179 "Î
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Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области защиты государственной
1 16 01183 01 0000 140 границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории
Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01193 01 0005 140 административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01193 01 0005 140 административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01193 01 0007 140 административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
1 16 01193 01 0013 140
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный
вызов специализированных служб)
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01193 01 0401 140 административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01193 01 9000 140 административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01193 01 9000 140 административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01203 01 0008 140 административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01203 01 0013 140 административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаем ые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01203 01 0021 140 административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаем ые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01203 01 0021 140 административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаем ые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01203 01 0025 140 административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаем ые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
1 16 01203 01 9000 140
порядок и общественную безопасность, налагаем ые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
1 16 01203 01 9000 140
порядок и общественную безопасность, налагаем ые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)
Административные штрафы, установленные законами субъектов
1 16 02020 02 0000 140 Российской Федерации об административных правонарушениях, за
нарушение муниципальных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
1 16 07010 04 0000 140
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
1 16 10100 04 0000 140 результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
1 16 10123 01 0041 140
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
1 16 10123 01 0041 140
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

924

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
1 16 10123 01 0041 140
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

906

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
1 16 10123 01 0041 140
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
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Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении
вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда,
1 16 11050 01 0000 140
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных
территориях, а также вреда, причиненного водным объектам),
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

16 989,58

584 097,12

592,21

14 801,59

2 400,00

5 602,53

5 800,00

000

9 467,58

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

141

237 435,07

23 000,26

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10 000,00

26 900,00

60 241,17

63 450,00

63 798,00

130 000,00

150 500,00

181 168,33

231 365,80

341 765,76

1 355 376,10

1 404 225,57

153 757,19

87 750,00

11 058 535,88

004

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

002
004

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

000

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000

2 02 00000 00 0000 000

003

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

-8 500,00
56 254,34
11 010 781,54
1 467 104 569,89

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 468 297 117,09
169 152 100,00
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18
182

1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации) (прочие поступления)
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

16 234 051,27

900

1 16 01063 01 0091 140

914

1 16 01063 01 0101 140

900

1 16 01063 01 0101 140

1 317,50

ä î ê ó ì å í ò û
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

4 980,00

182

1 08 03010 01 4000 110

004

1 08 07150 01 1000 110

007

1 08 07173 01 1000 110

000

1 11 00000 00 0000 000

004

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
1 11 05012 04 0000 120
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

18 012 345,48

900

1 16 01073 01 0017 140

004

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)

851 228,54

900

1 16 01073 01 0019 140

914

1 16 01073 01 0027 140

900

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01073 01 0027 140 административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

7 000,00

900

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01073 01 9000 140 административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

500,00

004

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01074 01 0000 140
административные правонарушения в области охраны собственности,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

002

1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов,
государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

135 000,00

36 800,00

54 740 445,22

367,22

004

1 11 07014 04 0000 120

007

1 11 09044 04 0000 120

004

1 11 09044 04 0000 120

048

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

048

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк
1 12 01010 01 6000 120
России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

130 103,86

048

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)

-19 506,67

048

Плата за размещение отходов производства (федеральные
1 12 01041 01 6000 120 государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

117 744,39

000

1 13 00000 00 0000 000

22 610 710,21

007

1 13 01994 04 0000 130

1 500,00

002

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
1 13 01994 04 0000 130
бюджетов городских округов

10 948,00

5 074 150,63

30 791 405,35

228 341,58

11 354,68

013

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

8 213,39

002

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

633 595,96

007

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 733 323,78

004

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

20 222 722,40

004

1 14 00000 00 0000 000

004

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

004

004

004

000

914

900

900

900

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
1 14 06012 04 0000 430 на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
1 14 06024 04 0000 430 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
1 14 06312 04 0000 430 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
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01053 01 0035 140 административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
1 16 01053 01 9000 140 административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно1 16 01063 01 0008 140
эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01063 01 0009 140
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Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарноэпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

N21 28 ìàÿ 2021

004

1 16 01084 01 0000 140

900

1 16 01133 01 9000 140

900

1 16 01143 01 0002 140

900

1 16 01143 01 0016 140

900

1 16 01143 01 0102 140

900

1 16 01143 01 0171 140

900

1 16 01143 01 9000 140

900

1 16 01153 01 0005 140

10 092 521,29

7 160 955,14

1 199 834,32

1 168 237,82

563 494,01

6 305 879,23

14 329,10

900

1 16 01153 01 0006 140

900

1 16 01153 01 9000 140

900

1 16 01173 01 0007 140

900

1 16 01173 01 9000 140

3 000,00

14 500,00

77 456,85

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области связи и информации,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную
розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой
продукции физическими лицами)
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на институты
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

2 500,00

180 725,66

2 300,00

15 000,00

928,39

135 000,00

20 000,00

2 000,00

7 500,00

84 499,94

37 500,00

65 000,00

18 500,00

750,00

1 050,00

20 675,00

8 500,00

3 000,00
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íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" â ÷àñòè ñíèæåíèÿ ñòàâîê íàëîãà
íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö äëÿ àðåíäîäàòåëåé.
Êðîìå òîãî, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 3.1.17 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, âíåñåíû èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåå ðåøåíèå
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 07.10.2005 N 09/115 â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ ïîíèæåííîãî
êîððåêòèðóþùåãî êîýôôèöèåíòà (Ê2), ïðèìåíÿåìîãî äëÿ ðàñ÷åòà
åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä, ïî îòäåëüíûì âèäàì
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ ñëîæíîé
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè.
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ
îò 26.11.2020 N 53/79 ïîëîæåíèå î åäèíîì íàëîãå íà
âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðèçíàíî óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2021
ãîäà.
Íà îñíîâàíèè äåéñòâóþùåãî íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â
îò÷åòíîì ïåðèîäå âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â ðåøåíèå
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22.11.2012
N 65/124 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" (ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 19.03.2020
N 43/17, îò 28.05.2020 N 47/34, îò 29.10.2020 N 52/69, îò
24.12.2020 N 55/104):
óñòàíîâëåí åäèíûé ñðîê óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà - ñ 1
ÿíâàðÿ 2021 ãîäà;
èç îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ èñêëþ÷åíû êàòåãîðèè çåìåëü,
îáëàãàåìûå ïî ñòàâêàì 0 %;
ïåðåñìîòðåíû ðàçìåðû íàëîãîâûõ ëüãîò äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ è ðàçìåð íàëîãîâîé áàçû;
óòî÷íåí ïîðÿäîê óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà è àâàíñîâûõ ïëàòåæåé
çà íàëîãîâûé ïåðèîä 2020 ãîäà.
Ïîñòàíîâëåíèåì îò 03.03.2020 N 225 óòâåðæäåí Ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé ìîáèëèçàöèè íàëîãîâûõ è
íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê íà 2020 è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ. Â
2020 ãîäó ïðîâåäåíî 2 çàñåäàíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî âîïðîñó
âûïîëíåíèÿ ñîâìåñòíîãî Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé
ìîáèëèçàöèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2.3 Âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿæåíèå èìóùåñòâîì,
íàõîäÿùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî,
ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 çàêëþ÷åíî 68 äîãîâîðîâ àðåíäû
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà îáùåé ïëîùàäüþ 13,1 òûñ.êâ.ìåòðîâ.
Äîõîä ïî çàêëþ÷åííûì äîãîâîðàì â 2020 ãîäó ñîñòàâèë 25,3
ìëí. ðóáëåé (â 2019 ã. - 82 äîãîâîðà íà îáùóþ ñóììó 30,8 ìëí.
ðóáëåé). Ïðåäîñòàâëåíà îòñðî÷êà ïî îïëàòå íà ñóììó 3,8 ìëí.
ðóáëåé, â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè
ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè, íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ
ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 27.01.2020 N 10-ð.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîãðàììîé ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ã. Áåëîãîðñê íà 2020 ãîä, ê ðåàëèçàöèè óòâåðæäåíî
16 çäàíèé è ïîìåùåíèé,
1 êîìïëåêñ îáúåêòîâ ëàãåðÿ "Ìåëèîðàòîð" â êîëè÷åñòâå 13
åäèíèö, 1 êîìïëåêñ îáúåêòîâ êîòåëüíîé "Ìàçóòîñëèâ" â êîëè÷åñòâå
22 åäèíèö, 1 êîìïëåêñ îáúåêòîâ ïóòè íåîáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
êîòåëüíîé "Ìàçóòîñëèâ" ñ ýñòàêàäîé, 2 àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâà.
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïðîâåäåíî 5 àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå 5 îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ñ 2 çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè.
Â 2020 ãîäó ðåàëèçîâàíî 1 íåæèëîå çäàíèå ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì,
íàõîäèâøååñÿ â äîëãîñðî÷íîé àðåíäå è âûêóïëåííîå àðåíäàòîðîì
ïî ïðåèìóùåñòâåííîìó ïðàâó, ñ ðàññðî÷êîé ïëàòåæà íà 2 ãîäà
(2021-2022 ãã.).
Âñåãî îò ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (áåç ó÷åòà çåìëè)
www.belogorck-npa.ru
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â 2020 ãîäó â ìåñòíûé áþäæåò ïîñòóïèëî 7,2 ìëí. ðóáëåé, 121,5
% ê óòâåðæäåííûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì.
Â îò÷åòíîì ïåðèîäå îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé â áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëî 3,6 ìëí.
ðóáëåé, ïî äîãîâîðàì è âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó è
ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé ïîñòóïèëî 1,8 è 0,14 ìëí.
ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàáîòû ïî èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â 2020 ãîäó áûëè: àðåíäà çåìåëü, ïðîäàæà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîä îáúåêòàìè ñîáñòâåííîñòè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí è
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïðîâåäåíèå àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ñòðîèòåëüñòâî, âûñòàâëåíèå
òðåáîâàíèé ïî îïëàòå çà ôàêòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ áåç îôîðìëåííûõ äîêóìåíòîâ, âîâëå÷åíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â íàëîãîîáëàãàåìûé îáîðîò, îôîðìëåíèå ïðàâ
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè.
Â îò÷åòíîì ïåðèîäå îò àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, â
ìåñòíûé áþäæåò ïîñòóïèëî
18,0 ìëí. ðóáëåé, 104,3 % îò ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé. Ñíèæåíèå
íà 1,56 ìëí. ðóáëåé èëè 8 % ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãîäîì
îáóñëîâëåíî ðàñòîðæåíèåì äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ñâÿçè ñ èõ âûêóïîì, èçìåíåíèåì ðàñ÷åòà àðåíäíûõ ïëàòåæåé â
ðåçóëüòàòå óìåíüøåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
óñòàíîâëåíèÿ å¸ â ðàçìåðå ðûíî÷íîé îöåíêè ïî ðåøåíèÿì êîìèññèè
Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 ÷èñëèòñÿ 1 392 äîãîâîðîâ àðåíäû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 1 053,2 ãà.
Ïî çàÿâëåíèÿì ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö î âûêóïå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîä ñóùåñòâóþùèå îáúåêòû íåäâèæèìîñòè â òå÷åíèå 2020
ãîäà çàêëþ÷åíî 145 äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
îáùåé ïëîùàäüþ 12,6 òûñ.êâ.ìåòðîâ (â 2019 ã. - 185 äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè, îáùåé ïëîùàäüþ 22,7 òûñ.êâ.ìåòðîâ). Ñóììà äîõîäîâ
îò ïðîäàæè ãîñóäàðñòâåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòàâèëà 1,2
ìëí. ðóáëåé.
Äîõîäû ïî äîãîâîðàì êóïëè-ïðîäàæè, çàêëþ÷åííûì â ðåçóëüòàòå
ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëü ïðè óâåëè÷åíèè ïëîùàäè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãðàæäàí è èñïîëüçóåìûõ
ïîä æèëîé äîì, âåäåíèå ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñîñòàâèëè
0,56 ìëí. ðóáëåé (â 2019 ã. - 0,63 ìëí. ðóáëåé).
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â 2020
ãîäó áûëî îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 54 àóêöèîíà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà îáùóþ ñóììó 2,6 ìëí.
ðóáëåé (â 2019 ã. - 29 àóêöèîíîâ íà ñóììó 4,8 ìëí. ðóáëåé) è
26 àóêöèîíîâ íà ðàçìåùåíèå ëîòî÷íîé òîðãîâëè íà îáùóþ ñóììó
0,5 ìëí. ðóáëåé (â 2019 ã. - 8 àóêöèîíîâ íà ñóììó 0,08 ìëí.
ðóáëåé).
Â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà
31.12.2020 ÷èñëèòñÿ 844 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ
258,5 ãà (íà 31.12.2019 - 762 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà). Â ñâÿçè ñ
îòêàçîì ãðàæäàí îò äà÷íûõ è ñàäîâûõ ó÷àñòêîâ ïðèíÿò 41 çåìåëüíûé
ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 3,5 ãà.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2020 â ïðîãðàììíîì êîìïëåêñå "ÇÓÌÎ"
("Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ") ÷èñëÿòñÿ ñâåäåíèÿ
î 15 731 çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè
íàëîãîîáëîæåíèÿ çåìåëüíûì íàëîãîì.
Âñåãî îò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ â 2020 ãîäó â áþäæåò ãîðîäà ïîñòóïèëî 32,8
ìëí. ðóáëåé, 106,3 % îò ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé (â 2019 ãîäó 38,2 ìëí. ðóáëåé), â òîì ÷èñëå:
äîõîäû îò àðåíäû ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ çåìåëü 18,9 ìëí. ðóáëåé;
äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - 2,9 ìëí. ðóáëåé;
äîõîäû îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ è ïëàòû ïî çàêëþ÷åííûì
äîãîâîðàì çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ 11,0 ìëí. ðóáëåé.
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2.4 Îðãàíèçàöèÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà
ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî- è âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ,
ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ òîïëèâîì â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé,
óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè äàííîãî âîïðîñà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âûïîëíÿþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Àìóðñêîé îáëàñòè "Ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè", â ðàìêàõ
êîòîðîé â 2020 ãîäó â Áåëîãîðñêå ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ðàáîòû:
1)
ñòðîèòåëüñòâî òåïëîòðàññû îò ÒÊ-62 äî ÒÊ-67 (ÒÊ - òåïëîâîé
êîëîäåö) ïî óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ïðîòÿæåííîñòüþ 309 ï.ì.;
2)
ìîäåðíèçàöèÿ êîòåëüíîé "Áåðåã" (çàìåíà ýêðàííûõ è
êîíâåêòèâíûõ òðóá íà êîòëîàãðåãàòàõ N 3, N4);
3)
ìîäåðíèçàöèÿ êîòåëüíîé "Ìåëüêîìáèíàò" (çàìåíà ñåêöèé
êîíâåêòèâíûõ ïó÷êîâ êîòëîâ N 1 (ÊÂÑ -2,32 ÌÂò), N 3 (ÊÂì -1,8
ÊÁ);
4)
ìîäåðíèçàöèÿ ó÷àñòêà òåïëîâîé ñåòè îò ÒÊ-2 äî ÒÊ-8,
ÒÊ-8 - óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 78, 82, ïðîòÿæåííîñòüþ 488 ï.ì.;
5)
ìîäåðíèçàöèÿ ó÷àñòêà òåïëîâîé ñåòè êîòåëüíîé
"Àìóðñåëüìàø"
îò ïåð. Îñåííèé, 1 äî óë. 9 Ìàÿ, 171, ïðîòÿæåííîñòüþ 102
ï.ì.;
6)
ìîäåðíèçàöèÿ ó÷àñòêà òåïëîâîé ñåòè êîòåëüíîé
"Òðàíñïîðòíàÿ"
îò óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 40À äî ÒÊ-22, ïðîòÿæåííîñòüþ 76 ï.ì.;
7)
ìîäåðíèçàöèÿ ó÷àñòêà òåïëîâîé ñåòè êîòåëüíîé
"Òðàíñïîðòíàÿ"
ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå, 11, îò ÒÊ-4 äî ÒÊ-5, ïðîòÿæåííîñòüþ
55 ï.ì.;
8)
ìîäåðíèçàöèÿ âîäîïðîâîäà ïî óë. Ðåàêòèâíàÿ,
ïðîòÿæåííîñòüþ 920 ï.ì.;
9)
ðåìîíò äûìîâîé òðóáû êîòåëüíîé "Ìåëüêîìáèíàò";
10) ðåìîíò êàíàëèçàöèîííîãî êîëëåêòîðà ïî óë. Ïîáåäû;
11) ï ð è î á ð å ò å í è å í à ñ î ñ í î ã î î á î ð ó ä î â à í è ÿ ä ë ÿ
êàíàëèçàöèîííûõ íàñîñíûõ ñòàíöèé è âîäîïðîâîäíûõ íàñîñíûõ
ñòàíöèé; óñòàíîâëåíî 17 íàñîñîâ íà ÊÍÑ;
12) ïðèîáðåòåíî 100 êàíàëèçàöèîííûõ ëþêîâ è 571,2 ï.ì.
òðóá äëÿ ðåìîíòà ñåòåé âîäîîòâåäåíèÿ.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ã. Áåëîãîðñê" â 2020 ãîäó âûïîëíåíû
ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
1)
ïî ïîäïðîãðàììå "Ìîäåðíèçàöèÿ êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû" àêòóàëèçèðîâàíû ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ,
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.
2)
ïî ïîäïðîãðàììå "Êàïèòàëüíûé, òåêóùèé ðåìîíò
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà":
òåêóùèé ðåìîíò íà óñèëåíèå ñòåí è ïåðåêðûòèé ÷àñòè ïîäâàëà
ÌÊÄ
ïî óë. Ãàñòåëëî, 7;
ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ N 8 ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå, 172;
ðåìîíò ýëåêòðîïðîâîäêè â æèëîì ïîìåùåíèè N 15 ïî óë.
Êèðîâà, 255Á;
çàìåíà ñòîÿêîâ îòîïëåíèÿ ïî óë. 10-ÿ Ìàãèñòðàëüíàÿ, 8À;
óñòðîéñòâî ïàíäóñà ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 16-21;
ðåìîíò êðûëüöà è êîçûðüêà ÌÊÄ ïî óë. Àâèàöèîííàÿ, 21;
ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïîñòðàäàâøåãî â ðåçóëüòàòå ïîæàðà
ïî óë. Äàëüíÿÿ, 18, êâ. 48;
ðåìîíò â äâóõ æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ãðàæäàí, ïåðåñåëåííûõ èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, è â 8 æèëûõ ïîìåùåíèÿõ äåòåéñèðîò;
îïëàòà âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïî ñ÷åòàì óïðàâëÿþùèõ
îðãàíèçàöèé çà ìóíèöèïàëüíûå æèëûå ïîìåùåíèÿ.
3)
ïî ïîäïðîãðàììå "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":
ïðèîáðåòåíû ïðèáîðû ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè íà ìóíèöèïàëüíûå
êîòåëüíûå ("Ðàéîííàÿ", "Áåðåã", ìèêðîðàéîí "Àìóðñåëüìàø",
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ìèêðîðàéîí "Þæíûé", ìèêðîðàéîí "Òðàíñïîðòíûé", "125
êâàðòàë");
ïðîèçâåäåíà çàìåíà 1 ïðèáîðà ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè,
óñòàíîâëåí 1 ïðèáîð ó÷åòà õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, 1 ïðèáîð
ó÷åòà ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ (óñòàíîâêà ïðîâåäåíà ïî ôàêòè÷åñêîìó
îáðàùåíèþ íàíèìàòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà).
2.5 Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà
è îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà íèõ, âêëþ÷àÿ
ñîçäàíèå è îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïàðêîâîê (ïàðêîâî÷íûõ
ìåñò), îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî,
ãîðîäñêîãî îêðóãà, îðãàíèçàöèÿ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, à òàêæå
îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îñóùåñòâëåíèÿ äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â 2020 ãîäó ïðîäîëæåíà ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ
òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû
ã. Áåëîãîðñê" â 2020 ãîäó âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
1)
âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
ñ àñôàëüòîáåòîííûì ïîêðûòèåì: óë. Àâèàöèîííàÿ (îò óë.
Ñåðûøåâà äî ïåð. Òóìàííûé); óë. Àâèàöèîííàÿ (îò
æåëåçíîäîðîæíîãî ïåðååçäà äî äîìà N 79); óë. Äîðîæíàÿ (îò
âûåçäà ñ ÀÇÑ äî óë.50 ëåò Êîìñîìîëà); óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ (îò
óë.10-ÿ Ìàãèñòðàëüíàÿ äî óë. Íèêîëüñêîå øîññå); óë. Ëîìîíîñîâà;
óë. Íàáåðåæíàÿ (îò äîìà N 170 äî óë. Ìàòðîññêàÿ); óë.
Íàáåðåæíàÿ
(îò óë. Ïàðòèçàíñêàÿ äî óë. Ãàãàðèíà); óë. Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ;
óë. Ôðóíçå
(îò óë. Êèðîâà äî óë. Ïåðâîìàéñêàÿ); óë. Êèðîâà (ðàéîí äîìà
N 170);
óë. Çàïàäíàÿ (îò äîìà N 54 äî óë. 1-ÿ Ðåëî÷íàÿ) - îáùàÿ
ïðîòÿæåííîñòü 7,6 êì (â 2019 ã. - 4,6 êì);
2)
âûïîëíåí ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ñ ãðàâèéíûì
ïîêðûòèåì:
óë. Çàïàäíàÿ, óë. Ùîðñà, óë. Êðàñíîôëîòñêàÿ, óë. Ðîçû
Ëþêñåìáóðã,
óë. 2-ÿ Íèêîëüñêàÿ, óë. Êàëèíèíñêàÿ, óë. Ëåâàíåâñêîãî, óë.
Ìîõîâàÿ,
óë. Ìèðíàÿ, óë. Ë. Øìèäòà, óë. Âîëî÷àåâñêàÿ, óë. Ñóâîðîâà,
ïåð. 1-é Êèðïè÷íûé, ïåð. 2-é Êèðïè÷íûé, ïåð. 2-é Ëåäÿíîé,
óë. Ñëàâÿíñêàÿ, ïîäúåçä ê âîéñêîâîé ÷àñòè 02901 (ÎÕÂÒ-2 äëÿ
âûõîäà ê ïîãðóçî÷íîé ïëîùàäêå è â ðàéîí òðåíèðîâîê, à òàêæå
ê ïîäñîáíîìó õîçÿéñòâó âîéñêîâîé ÷àñòè 62062), ó÷àñòîê ïîäúåçäà
ê âîéñêîâîé ÷àñòè 21720 (âûõîä â ðàéîí òðåíèðîâîê);
óë. Òîëñòîãî, óë. Ïóòåéñêàÿ, óë. Î. Êîøåâîãî, óë. 1-ÿ
Ñòàõàíîâñêàÿ,
óë. 2-ÿ Ñòàõàíîâñêàÿ, óë. Êîòîâñêîãî, óë. Ñëàâÿíñêàÿ (îò äîìà
N 31
äî óë. Êèðîâà, 255Â), óë. Âîëî÷àåâñêàÿ, ïåð. Íèêîëüñêèé, óë.
Ñïîðòèâíàÿ
(îò äîìà N 25 äî óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ); óë. Ïðîëåòàðñêàÿ (îò
óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ äî óë. Ãàþíîâà), óë. Ñòðåëêà, óë. Îçåðíàÿ,
óë. 1-ÿ Ðàáî÷àÿ,
óë. Ñèðåíåâàÿ, óë. Ïëîäîâàÿ, óë. Ïîëèòåõíè÷åñêàÿ, óë. ×àïàåâà,
óë. 1-ÿ Ðåëî÷íàÿ, 2-ÿ Ðåëî÷íàÿ, óë. Ñíåæíàÿ, óë. Çàïàäíàÿ îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü 16,5 êì (â 2019 ã. - 10,5 êì);
3)
âûïîëíåíû ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó âîäîïðîïóñêíûõ òðóá è
êþâåòîâ:
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, óë. Äîáðîâîëüñêîãî, óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ
(ðàéîí äîìà
N 30), óë. Êîëüöåâàÿ (ðàéîí äîìà N 7), óë. Íèêîëüñêîå øîññå
(ñúåçä ê äîìó
N 109), óë. Íèêîëüñêîå øîññå (ñúåçä ê î÷èñòíûì ñîîðóæåíèÿì),
îò óë. Êèðîâà, 304Â äî ð. Êèðüÿíèõà - îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü 1,0
êì;
4)
âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ðåìîíòó (îáóñòðîéñòâó) òðîòóàðîâ:
óë. Àâèàöèîííàÿ (îò óë. Ñåðûøåâà äî óë. Þæíàÿ); óë.
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äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ çà 2020 ãîä
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà çà 2020 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê
íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 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

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28.05.2021 N60/26
Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè
äîõîäîâ áþäæåòà çà 2020 ãîä

100

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
1 03 02231 01 0000 110
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
1 03 02241 01 0000 110 бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

182

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
1 05 01011 01 1000 110
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182

182

1 05 01011 01 2100 110

182

1 05 01011 01 3000 110

(ðóá.)
Гл.
админис
тратор
1

Итого
000
182
182

182

182

КВД

Наименование КВД

2

3

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 соответствии со
1 01 02010 01 1000 110
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)

Исполнено

182

182

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 05 02010 02 1000 110 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 05 02010 02 2100 110

182

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 05 02010 02 3000 110 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

182

1 05 02010 02 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)

84 640,95

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
1 01 02010 01 4000 110 которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(прочие поступления)

13 467,28

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
1 01 02020 01 1000 110
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)

3 331 555,52

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
1 01 02020 01 2100 110 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)

24 168,82

182

1 01 02020 01 3000 110

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

756,82

182

182

182

100

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
1 01 02030 01 2100 110 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
1 01 02030 01 3000 110 Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

182
182

182

182
182

182

182

182

3 152 261,99

36 449,65

182

182

182
22 733,28

182

288 712,20

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 661 112,31

www.belogorck-npa.ru

182

182

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
1 01 02040 01 1000 110 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)
1 03 00000 00 0000 000

182

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том
1 05 01021 01 2100 110
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

257 576,89

438 170 693,22

1 01 02010 01 3000 110

1 01 02030 01 1000 110

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
1 05 01021 01 1000 110
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
1 05 01021 01 3000 110
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

182

182

182

4

2 212 408 591,78
745 304 021,89
445 383 016,62
445 383 016,62

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)

182

182
000

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(пени по соответствующему платежу)

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(прочие поступления)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
1 05 02020 02 2100 110 налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по
соответствующему платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты,
1 05 03010 01 1000 110 недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему
1 05 03010 01 2100 110
платежу)
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий
1 05 03010 01 3000 110 (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма
1 05 04010 02 1000 110
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
1 05 04010 02 2100 110 налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по
соответствующему платежу)
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
1 06 01020 04 1000 110 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,
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 платежа
1 06 06042 04 1000 110
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
1 06 06042 04 2100 110 расположенным в границах городских округов (пени по
соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (суммы денежных
1 06 06042 04 3000 110
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

3 072 356,49

21 975,70

4 133 182,68

-566 402,56

73 534 871,57
7 835 246,59

158 465,21

3 503,22

6 718 100,87

613 487,70

45 756,48

53 452 962,69

89 941,42

30 061,31
-85,01
24,70

3 573 756,00
4 945,37
125,00

1 004 363,04

4 216,98
98 281 419,21

49 087 894,36

256 210,44

-3 187,61

30 874 669,15

345 772,24

-35,65

17 462 332,20

257 264,08

500,00
16 407 168,77

N21 28 ìàÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

16

ñîñòàâëÿåò - 4 500,00 ðóá.
Àóêöèîí N 4:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà" îò 26.05.2021 N 237.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. Никольское шоссе
(военный городок)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка на
кв.м.
я
право
нестационарного заключени
торгового объекта
я
договора,
руб.

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие нестацого
торгового
объекта,
руб.

Павильон
«Общественное
питание»

38

3 года

60 798,00 10 133,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 18.06.2021 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 15.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 16.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 60 798,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 079,80 ðóá.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ
ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
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. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã.Áåëîãîðñê"), ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ÎÊÒÌÎ
10710000, ÁÈÊ 011012100, ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÀÍÊÀ
ÐÎÑÑÈÈ // ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê,
Êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò N 03232643107100002300, Åäèíûé
êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò N 40102810245370000015, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè (ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.Áåëîãîðñê", 05233001180), ÊÁÊ
00411705040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. ________________ "Ñïåöèàëèçàöèÿ".
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5.8. 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
Ôîðìà Çàÿâêè
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Øàïðàí À.È.
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà ______________________
_________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüîíà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
_________________
__________________________________________________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N60/26
28.05.2021 ã. Áåëîãîðñê
Îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2020 ãîä
Ñòàòüÿ 1
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2020
ãîä:
ïî äîõîäàì â ñóììå 2 212 408 591,78 ðóá.,
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 2 183 881 903,12 ðóá.,
ñ ïðîôèöèòîì â ñóììå 28 526 688,66 ðóá.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî êîäàì
êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòà çà 2020 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N 1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è
ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà 2020 ãîä
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ çà 2020 ãîä
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
www.belogorck-npa.ru

Æåëåçíîäîðîæíàÿ
(îò óë. Íèêîëüñêîå øîññå äî óë. Òðàíñïîðòíàÿ); óë. Êèðîâà
(ðàéîí äîìà N 170); óë. Ëîìîíîñîâà; óë. Íàáåðåæíàÿ (îò óë.
Ïàðòèçàíñêàÿ äî óë. Ãàãàðèíà);
óë. Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ; óë. Ôðóíçå (îò óë. Êèðîâà äî óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ) - îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü 4,3 êì (2019 ã. - 2,3 êì).
Ïî ïîäïðîãðàììå "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ" âûïîëíåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ äîðîæíîòðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé è ïðîôèëàêòèêå äåòñêîãî äîðîæíîòðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà:
1)
ïðèîáðåòåíî 140 òðàíñïîðòíûõ è 86 ïåøåõîäíûõ
ñâåòîôîðîâ, 100 òàáëî îáðàòíîãî îòñ÷åòà âðåìåíè, 16 äîðîæíûõ
êîíòðîëåðîâ, 24 òàáëî âûçîâà äëÿ óñòàíîâêè íà ïåøåõîäíûõ
ïåðåõîäàõ ãîðîäà;
2)
áëàãîóñòðîåíî 53 ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäà;
3)
óñòàíîâëåíî è ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 115 äîðîæíûõ
çíàêîâ;
4)
èçãîòîâëåíî 10 áàííåðîâ, 1000 ëèíååê äëÿ ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñîâ ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;
5)
ðàçìåùåíû èíôîðìàöèîííûå âèäåîðîëèêè ïî ïðîïàãàíäå
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà öèôðîâîì ýêðàíå íà ïëîùàäè
èì. 30-ëåòèÿ Ïîáåäû.
Â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ãîäà îñóùåñòâëÿëîñü ñîäåðæàíèå ÷åòûðåõ
êîìïëåêñîâ ôîòî-, âèäåîôèêñàöèè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ.
2.6 Îáåñïå÷åíèå ïðîæèâàþùèõ â ìóíèöèïàëüíîì, ãîðîäñêîì
îêðóãå è íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, îðãàíèçàöèÿ ñòðîèòåëüñòâà è ñîäåðæàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ,
à òàêæå èíûõ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Â 2020 ãîäó ïîñòàâëåíî íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî
íàéìà - 2 ñåìüè, çàêëþ÷åíî 9 äîãîâîðîâ ñîöèàëüíîãî íàéìà è
62 äîãîâîðà êîììåð÷åñêîãî íàéìà, 36 äîãîâîðîâ
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî íàéìà äëÿ äåòåé-ñèðîò. Ïðèíÿòî íà ó÷åò äëÿ
ó÷àñòèÿ â öåëåâûõ ïðîãðàììàõ, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé
îáëàñòè - 6 ñåìåé.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 ÷èñëî íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ
ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà,
ñîñòàâèëî 566 ñåìåé.
Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.1996 N 159ÔÇ
"Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ ïî ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå äåòåéñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé", â 2020 ãîäó
ïðåäîñòàâëåíî 36 æèëûõ ïîìåùåíèé äàííîé êàòåãîðèè ãðàæäàí,
èç íèõ 15 ïîìåùåíèé ïðåäîñòàâëåíû èç ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà, 21 - ïðèîáðåòåíû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñóáâåíöèè èç âûøåñòîÿùåãî
áþäæåòà. Îáùàÿ ïëîùàäü ïðåäîñòàâëåííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé
ñîñòàâèëà 1,2 òûñ.êâ.ìåòðîâ.
Â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì
è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê" â 2020 ãîäó
çàêëþ÷åíî 2 äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà,
11 äîãîâîðîâ ìåíû íà áëàãîóñòðîåííûå æèëûå ïîìåùåíèÿ
âçàìåí âåòõîãî æèëüÿ, íà âòîðè÷íîì ðûíêå æèëüÿ ã. Áåëîãîðñê
ïðèîáðåòåíî 14 æèëûõ ïîìåùåíèé îáùåé ïëîùàäüþ 529,8 êâ.
ìåòðîâ.
Â 2020 ãîäó ïðåäîñòàâëåíû è ðåàëèçîâàíû 4 ñâèäåòåëüñòâà î
ïðàâå íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå
(ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ ìîëîäûì ñåìüÿì, ó÷àñòíèêàì ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì
íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè".
Ïðè îáñëåäîâàíèè â îò÷åòíîì ïåðèîäå ìóíèöèïàëüíûõ æèëûõ
ïîìåùåíèé íà ïðåäìåò âûÿâëåíèÿ ïóñòóþùèõ, íåçàêîííî çàíÿòûõ
ïîìåùåíèé, à òàêæå âûìîðî÷íîãî èìóùåñòâà âûÿâëåíî 84 æèëûõ
ïîìåùåíèÿ (áëàãîóñòðîåííûå è íåáëàãîóñòðîåííûå êâàðòèðû,
êîìíàòû â îáùåæèòèÿõ, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè ðàñïðåäåëåíû
www.belogorck-npa.ru
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ãðàæäàíàì), îáùåé ïëîùàäüþ 2 653,2 êâ.ìåòðîâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 31.03.2015 N
563, â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ãîäà ïðîâîäèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ. Èíñïåêòîðàìè ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ïðîâåäåíî 42 âíåïëàíîâûõ ïðîâåðêè
(â 2019 ã. - 98 ïðîâåðîê).
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê âûäàíî 10 ïðåäïèñàíèé îá óñòðàíåíèè
íàðóøåíèé æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,11 ïðåäîñòåðåæåíèé,
ñîñòàâëåíî 15 ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
Îáùàÿ ñóììà íàëîæåííûõ øòðàôîâ ñîñòàâèëà 5 òûñ. ðóáëåé.
Ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî âçûñêàíèþ ïëàòû çà íàåì ñ íàíèìàòåëåé,
ïðîæèâàþùèõ â ñïåöèàëèçèðîâàííîì ôîíäå (ñèðîòû). Çà 2020
ãîä ïîñòóïèëà îïëàòà â ñóììå 49,4 òûñ. ðóáëåé (â 2019 ãîäó 34,3 òûñ. ðóáëåé).
2.7 Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ óñëóã
íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â 2020 ãîäó äåéñòâîâàëî 12 àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ: 10 ðåãóëÿðíûõ; 2- ñåçîííûõ (äà÷íûõ).
Äëÿ ðàáîòû íà ìàðøðóòàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ áûëî
çàäåéñòâîâàíî 34 åäèíèö òåõíèêè.
Îáùåå êîëè÷åñòâî ïåðåâåçåííûõ ïàññàæèðîâ çà îò÷åòíûé ïåðèîä
ñîñòàâëÿåò 2 245,1 òûñ. ÷åëîâåê. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãîäîì (3
052,8 òûñ. ÷åëîâåê) ïðîèçîøëî ñíèæåíèå ïàññàæèðîïîòîêà íà
26,5 %. Íà îñíîâå ðàñ÷åòà äàííûõ ïàññàæèðîïîòîêà è ïðîâåðîê
íàïîëíÿåìîñòè ïîäâèæíîãî ñîñòàâà, â öåëÿõ óìåíüøåíèÿ èíòåðâàëîâ
äâèæåíèÿ íà ìàðøðóòàõ â ÷àñû "ïèê" è óâåëè÷åíèÿ èíòåðâàëîâ
äâèæåíèÿ â ìåæïèêîâîå âðåìÿ, íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ïðîâîäèëàñü
ðàáîòà ïî îïòèìèçàöèè ðàñïèñàíèÿ äâèæåíèÿ.
2.8 Ó÷àñòèå â ïðîôèëàêòèêå òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà, à
òàêæå â ìèíèìèçàöèè è (èëè) ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ïðîÿâëåíèé
òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî
îêðóãà
Â 2020 ãîäó íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê àêòîâ òåððîðèçìà, ýêñòðåìèñòñêèõ ïðîÿâëåíèé,
âìåøàòåëüñòâà â äåÿòåëüíîñòü îáúåêòîâ ïîâûøåííîé îïàñíîñòè è
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ, ãðóáûõ íàðóøåíèé îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íå
çàôèêñèðîâàíî.
Ïðîâåäåíî 4 çàñåäàíèÿ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè ãîðîäà
ïî âîïðîñàì ïðîôèëàêòèêè òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà.
Óòî÷íåí ïåðå÷åíü îáúåêòîâ âîçìîæíûõ òåððîðèñòè÷åñêèõ
ïîñÿãàòåëüñòâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (âñåãî 145):
1) ïîòåíöèàëüíî îïàñíûå îáúåêòû (ÏÎÎ) - 5;
2) îáúåêòû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ - 80 (ýëåêòðè÷åñêèå ïîäñòàíöèè
- 6; êîòåëüíûå, îòàïëèâàþùèå æèëûå äîìà è ñîöèàëüíûå îáúåêòû
- 28; âîäîçàáîðû - 46);
3)
îáúåêòû ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé - 60 (îáúåêòû
îáðàçîâàíèÿ -20; ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé - 15;
îáúåêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîé çàùèòû - 11; âîêçàëû,
êðóïíûå îáúåêòû òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ - 14).
Â öåëÿõ ïîäãîòîâêè ïåðñîíàëà îáúåêòîâ âîçìîæíûõ
òåððîðèñòè÷åñêèõ ïîñÿãàòåëüñòâ, íàñåëåíèÿ ãîðîäà ê äåéñòâèÿì
ïðè óãðîçå è ñîâåðøåíèè òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ â 2020 ãîäó
ïðîâåäåíî 9 òðåíèðîâîê ñ ïåðñîíàëîì è ó÷àùèìèñÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Â òå÷åíèå 2020 ãîäà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
îáíàðîäîâàíû 22 èíôîðìàöèîííûõ ñîîáùåíèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå
òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà. Èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå áåëîãîðñê.ðô, â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ â ðàìêàõ
ïðîåêòà "Îòêðûòûé ìóíèöèïàëèòåò", â èíôîðìàöèîííîé ïðîãðàììå
"Áóäíè" (ÎÎÎ "Ãîðîä ÒÂ"), â ãàçåòå "Ñåãîäíÿ íà Àìóðå".
Ñ öåëüþ èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì ïðîôèëàêòèêè
òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ â
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðîâîäÿòñÿ ëåêöèè
è áåñåäû, íà êîòîðûõ ïîäðîñòêàì ðàçúÿñíÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì
çàùèòû îñíîâíûõ ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí, çàïðåòå ïðîïàãàíäû
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èëè àãèòàöèè, íàïðàâëåííûõ íà ñîöèàëüíóþ, ðàñîâóþ,
íàöèîíàëüíóþ èëè ðåëèãèîçíóþ íåíàâèñòü èëè âðàæäó,
îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà.
Ñ öåëüþ ïðåäóïðåæäåíèÿ è ïðåñå÷åíèÿ ïðàâîíàðóøåíèé,
îðãàíèçîâàíî 5 çàñåäàíèé ãîðîäñêîãî ìîëîäåæíîãî êëóáà "Ïî
ëàáèðèíòàì ïðàâà" ñ ó÷àñòèåì ñîòðóäíèêîâ ìåæìóíèöèïàëüíîãî
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé". Îõâàò ó÷àñòíèêîâ ñîñòàâèë 1
400 ÷åëîâåê.
Â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà ïðîâåäåíû êëàññíûå
÷àñû íà òåìó "Ïðåäóïðåæäåíèå âîçíèêíîâåíèÿ òåððîðèñòè÷åñêèõ
àêòîâ" ïðè ó÷àñòèè
3 802 íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
2.9 Ðàçðàáîòêà è îñóùåñòâëåíèå ìåð, íàïðàâëåííûõ íà
óêðåïëåíèå ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ,
ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ÿçûêîâ è êóëüòóðû íàðîäîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî,
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðåàëèçàöèþ ïðàâ êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ
íàðîäîâ è äðóãèõ íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ, îáåñïå÷åíèå
ñîöèàëüíîé è êóëüòóðíîé àäàïòàöèè ìèãðàíòîâ, ïðîôèëàêòèêó
ìåæíàöèîíàëüíûõ (ìåæýòíè÷åñêèõ) êîíôëèêòîâ
Ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ åäèíîãî ñîöèîêóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà,
ôîðìèðîâàíèÿ êóëüòóðû ìåæýòíè÷åñêèõ îòíîøåíèé è îáîãàùåíèÿ
íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé â ãîðîäå Áåëîãîðñê ïðîõîäÿò ìåðîïðèÿòèÿ,
ïðèóðî÷åííûå ê ãîñóäàðñòâåííûìè íàöèîíàëüíûì ïðàçäíèêàì,
àêöèè, êîíêóðñû, ïîñâÿùåííûå ìíîãîîáðàçèþ íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð
íàðîäîâ Ðîññèè, òåìàòè÷åñêèå êîíöåðòíûå ïðîãðàììû,
ñïîñîáñòâóþùèå óñòàíîâëåíèþ è óêðåïëåíèþ äðóæåñòâåííûõ ñâÿçåé
ìåæäó íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûìè îáúåäèíåíèÿìè, æèòåëÿìè ãîðîäà.
Â ìàðòå 2020 ãîäà ñîñòîÿëñÿ ìîëîä¸æíûé òåëåìîñò, ïîñâÿùåííûé
Äíþ âîññîåäèíåíèÿ Êðûìà ñ Ðîññèåé. Ïîñðåäñòâîì òåëåìîñòà,
ñòàâøåãî òðàäèöèîííûì, â îáùåíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå øêîëüíèêè è
þíàðìåéöû îäíîèìåííûõ ãîðîäîâ Àìóðñêîé îáëàñòè è Ðåñïóáëèêè
Êðûì.
Ïðîâåäåíû ãîðîäñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî íàöèîíàëüíûì âèäàì
ñïîðòà "Ìû ðàçíûå, íî ìû âìåñòå" è ñïîðòèâíûé ìàðàôîí
"Êàëåéäîñêîï èãð ðàçíûõ íàðîäîâ". Íà ìåðîïðèÿòèÿ, â êà÷åñòâå
ïî÷¸òíûõ ãîñòåé, áûëè ïðèãëàøåíû ïðåäñòàâèòåëè àçåðáàéäæàíñêîé
è àðìÿíî-êàðàáàõñêîé äèàñïîð.
Â 2020 ãîäó â îíëàéí-ôîðìàòå îðãàíèçîâàíû ìóíèöèïàëüíûé
ôëåøìîá "Â äðóæáå íàðîäîâ - åäèíñòâî Ðîññèè!" è àêöèÿ
"Êóëüòóðíûé ìàðàôîí", îõâàò ó÷àñòíèêîâ ñîñòàâèë ïîðÿäêà 3 300
÷åëîâåê.
Ñîâìåñòíî ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ïðîâåäåíû
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ êóëüòóðû òîëåðàíòíîñòè ó äåòåé è
ìîëîä¸æè. Âîëîíò¸ðàìè îðãàíèçîâàíî 18 âñòðå÷ ñ ìîëîä¸æíîé
àóäèòîðèåé, ïðîâåäåíû áåñåäû ïî òåìàì: "Íàøà ñòðàíà ìíîãèõ
ðåëèãèé", "Ìîëîä¸æü Àìóðà", "Ðîññèÿ - ýòî ìû"; îðãàíèçîâàí
ïðîñìîòð âèäåîôèëüìîâ.
2.10 Ó÷àñòèå â ïðåäóïðåæäåíèè è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî
îêðóãà
Â öåëÿõ çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà â 2020 ãîäó äåéñòâîâàëà ìóíèöèïàëüíàÿ
ïðîãðàììà "Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê".
Ñîãëàñîâàí è óòâåðæäåí Ïëàí îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, îáåñïå÷åíèÿ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ
íà 2020 ãîä, â ðàìêàõ êîòîðîãî áûëè ïðîâåäåíû:
1)
18 çàñåäàíèé êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
ãîðîäà.
Ñðåäè âîïðîñîâ, ðàññìàòðèâàåìûõ óêàçàííîé êîìèññèåé â
îò÷åòíîé ãîäó, ðåøàëèñü ïðîáëåìû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ çàâîçà è
ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID - 19)
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå íàñåëåíèÿ è
òåððèòîðèé ãîðîäà îò âîçìîæíûõ ïàâîäêîâ è íàâîäíåíèé;
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ïî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ñâÿçàííîé
ñ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêèìè ÿâëåíèÿìè (îáèëüíûìè ïðîëèâíûìè
äîæäÿìè) è ïîäúåìîì óðîâíÿ âîäû â ðåêå Òîìü.
2)
9 ó÷åíèé ñ ãîðîäñêèì è îáúåêòîâûìè çâåíüÿìè ÀÎÒÏ
ÐÑ×Ñ (Àìóðñêàÿ îáëàñòíàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ ïîäñèñòåìà Ðîññèéñêîé
ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé)
ïî äåéñòâèÿì ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà è àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ
ôîðìèðîâàíèé ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.
3)
ïðåâåíòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîïóñêó ïàâîäêîâûõ âîä;
çàùèòå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ëåñíûõ ìàññèâîâ îò ïðèðîäíûõ
ïîæàðîâ; îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ
(ïðîâåäåíî 144 ïëàíîâûõ ðåéäà); ñîáëþäåíèþ ïðåäïðèÿòèÿìè
òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ îãðàíè÷åíèé â ïåðèîä ðåæèìà
ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè â óñëîâèÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (ïðîâåäåíî áîëåå 870 ðåéäîâ, âûïîëíåíà
ñàíîáðàáîòêà òåððèòîðèé è îáúåêòîâ ãîðîäà ñ ìàññîâûì
ïðåáûâàíèåì ëþäåé).
Â öåëÿõ ñâîåâðåìåííîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà âîçìîæíûå
÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè, íà áàçå ÎÎÎ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå
ñåòè" ñîçäàíà ñâîäíàÿ êîìàíäà ìåõàíèçàöèè ðàáîò äëÿ ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñâÿçàííûõ ñ îáðóøåíèåì æèëûõ çäàíèé è
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé (ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê îò 20.04.2020 N 433).
2.11. Îðãàíèçàöèÿ îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà ìóíèöèïàëüíîé
ìèëèöèåé
2.11.1 Ïðåäîñòàâëåíèå ïîìåùåíèÿ äëÿ ðàáîòû íà
îáñëóæèâàåìîì àäìèíèñòðàòèâíîì ó÷àñòêå ìóíèöèïàëüíîãî,
ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîòðóäíèêó, çàìåùàþùåìó äîëæíîñòü ó÷àñòêîâîãî
óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå
Ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" ïåðåäàíî
2 ìóíèöèïàëüíûõ íåæèëûõ ïîìåùåíèÿ äëÿ ðàáîòû ó÷àñòêîâûõ
óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è 1 æèëîå ïîìåùåíèå èç ñîñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ó÷àñòêîâûì
óïîëíîìî÷åííûì è ÷ëåíàì èõ ñåìåé.
2.12 Îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â
ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
â 2020 ãîäó áûëè âûïîëíåíû ñëåäóþùèå îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ:
1)
ðàçðàáîòàíû ïàñïîðòà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è íàñåëåííîãî ïóíêòà
ñ. Íèçèííîå;
2)
ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
â ïîëîñàõ îòâåäåíèÿ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïðîòÿæåííîñòüþ
50,1 êì (î÷èñòêà ïîëîñ îò÷óæäåíèÿ âäîëü äîðîã 2 ðàçà â ãîä);
3)
â ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä êðóãëîñóòî÷íî îñóùåñòâëÿëîñü
ïàòðóëèðîâàíèå çåëåíîé çîíû ñèëàìè äåæóðíîé ñìåíû ÏÑÃ ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê";
4)
ñîöèàëüíî-çíà÷èìûå îáúåêòû ãîðîäà îáåñïå÷åíû
ïåðâè÷íûìè ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ, îáîðóäîâàíû
àâòîìàòè÷åñêîé ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèåé (ÀÏÑ) è ñèñòåìîé
îïîâåùåíèÿ è óïðàâëåíèÿ ýâàêóàöèåé (ÑÎÓÝ) ëþäåé, èìååòñÿ
âûâîä ñèãíàëà íà ïóëüò ïîæàðíîé îõðàíû. Çàêëþ÷åíû äîãîâîðû
íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ÀÏÑ è ÑÎÓÝ ñ îðãàíèçàöèÿìè,
èìåþùèìè ëèöåíçèþ íà äàííûé âèä ðàáîò;
5)
ïðîâåäåíû ïðàêòè÷åñêèå òðåíèðîâêè, îòðàáîòêè ïëàíîâ
ýâàêóàöèè;
6)
ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ èñòî÷íèêîâ
ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ;
7)
ïðîâåäåíî îêàøèâàíèå òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ã. Áåëîãîðñê (32 ó÷àñòêà îáùåé
ïëîùàäüþ 36 ãà);
8)
èçäàíî è ðàñïðîñòðàíåíî ñðåäè íàñåëåíèÿ ãîðîäà 2
000 ýêçåìïëÿðîâ ïàìÿòîê î ìåðàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â áûòó
è íà ïðèðîäå;
9)
íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ïðîâîäèëàñü ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ
ðàáîòà ñðåäè íàñåëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè (÷åðåç ÑÌÈ, ïóáëèêàöèè
èíôîðìàöèîííîãî ìàòåðèàëà â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ â ñåòè Èíòåðíåò).
www.belogorck-npa.ru

________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà
______________________
_________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüîíà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
_________________
__________________________________________________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
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/Ôàêñ: 8 (416-41) 2-26-42.
Àóêöèîí N 1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà" îò 26.05.2021 N 234.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Амурская область, г.
Павильон
Белогорск,
ул. Железнодорожная (место «Продукты питания»
1)

Период
Площадь
Размер Ежемесяч
места функционировани задатка на ная плата
нестац-ого
право
я
за
торгового нестационарного заключени размещен
объекта, торгового объекта
я
ие нестацкв.м.
договора,
ого
торгового
руб.
объекта,
руб.

24

3 года

48 000,00

8 000,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 17.06.2021 â 11 ÷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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 15.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 16.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
www.belogorck-npa.ru

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 48 000,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 800,00 ðóá.
Àóêöèîí N 2:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà" îò 26.05.2021 N 235.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая, 167

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Размер
Период
Площадь
места, функционировани задатка на
я
кв.м.
право
нестационарного заключени
торгового объекта
я
договора,
руб.

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие нестацого
торгового
объекта,
руб.

Павильон
«Продукты питания»

24

3 года

62 400,00

10 400,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 17.06.2021 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 15.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 16.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá
Àóêöèîí N 3:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà" îò 26.05.2021 N 236.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка на
кв.м.
я
право
нестационарного заключени
торгового объекта
я
договора,
руб.

1

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. Южная –
ул. Авиационная

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие нестацого
торгового
объекта,
руб.

Павильон
«Овощи-фрукты»

25

3 года

45 000,00

7 500,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 18.06.2021 â 11 ÷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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 15.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 17.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 45 000,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
N21 28 ìàÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

14

ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 31
200,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 3 120,00 ðóá.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè 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
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, 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;
- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
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.
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 êóïëèïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.
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 íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà;
- 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 íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà 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 ïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
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- 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 êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â
èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" 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 êóïëè-ïðîäàæè,
çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà. Çàäàòêè, âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè,
íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, âñëåäñòâèå
óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Â ñëó÷àå, åñëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà
ïðîåêòîâ óêàçàííûõ äîãîâîðîâ íå áûëè èì ïîäïèñàíû è ïðåäñòàâëåíû
â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðåäëàãàåò çàêëþ÷èòü
óêàçàííûå äîãîâîðû èíîìó ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë
ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïî öåíå,
ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà.
6.11. Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ
ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå
î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïðîåêòà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íå
ïðåäñòàâèë â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîäïèñàííûå èì äîãîâîðû,
îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îáúÿâèòü î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî
àóêöèîíà.
6.12. Ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ, ïîñëå
ïîëíîé îïëàòû öåíû çà ïðèîáðåòåíèå ïðàâà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó
êóïëè-ïðîäàæè â ïîðÿäêå è ñðîêè óñòàíîâëåííûå
íàñòîÿùèì
äîãîâîðîì.
6.13. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã.Áåëîãîðñê"), ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ÎÊÒÌÎ
10710000, ÁÈÊ 011012100, ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÀÍÊÀ
ÐÎÑÑÈÈ // ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê,
Êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò N 03232643107100002300, Åäèíûé êàçíà÷åéñêèé
ñ÷åò N 40102810245370000015, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", 05233001180), ÊÁÊ 00411705040040000180.
Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N ___) ñïåöèàëèçàöèÿ
"___________".
6.14. 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.
Ôîðìà Çàÿâêè
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Øàïðàí À.È.
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
Çàÿâèòåëü
www.belogorck-npa.ru

2.13 Îðãàíèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû
â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû îðãàíèçîâàíî ñîäåðæàíèå áèîòåðìè÷åñêîé ÿìû.
Â òå÷åíèå 2020 ãîäà îñóùåñòâëÿëàñü ðàáîòà ïî ëèêâèäàöèè
íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê ìóñîðà íà òåððèòîðèè ãîðîäà.
Ëèêâèäèðîâàíî
4 ìåñòà íåñàíêöèîíèðîâàííîãî ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ, âêëþ÷åííûõ
â Òåððèòîðèàëüíóþ ñõåìó îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà è
ïîòðåáëåíèÿ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè.
Îáùåãîðîäñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå òåððèòîðèè
ãîðîäà (ñóááîòíèêè) â 2020 ãîäó íå ïðîâîäèëèñü â ñâÿçè ñ
îãðàíè÷åíèÿìè â ðåçóëüòàòå ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé
èíôåêöèè.
2.14 Îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñòóïíîãî è
áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî,
ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì
ïðîãðàììàì â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëíîìî÷èé ïî ôèíàíñîâîìó îáåñïå÷åíèþ ðåàëèçàöèè
îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ñòàíäàðòàìè),
îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé
â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (çà èñêëþ÷åíèåì
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïðèñìîòðà è óõîäà çà äåòüìè, ñîäåðæàíèÿ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå â ïðåäåëàõ
ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ îðãàíèçàöèè îòäûõà
äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ, âêëþ÷àÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè èõ æèçíè è çäîðîâüÿ
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
Ìóíèöèïàëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñåòü ïðåäñòàâëåíà 21
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäÿò 8
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé,
11 äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, 2 îðãàíèçàöèè
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé.
Îñíîâíîé öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè îáðàçîâàíèÿ, ñîõðàíåíèå æèçíè
è çäîðîâüÿ äåòåé. Â îò÷åòíîì ãîäó âî âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà ïðîâîäèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà
îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé, àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé è èíûõ âèäîâ
áåçîïàñíîñòè.
Ñ öåëüþ ñîîòâåòñòâèÿ ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì îáó÷åíèÿ, â
2020 ãîäó âî âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ
ïðîâåäåíû ðåìîíòû è îáñëóæèâàíèå ñèñòåì áåçîïàñíîñòè.
Â 2020 ãîäó ñèñòåìà äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäñòàâëåíà
11 äîøêîëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè è 3
îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ðåàëèçóþùèìè
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (â 2019 ã.
- 9 äåòñêèõ ñàäîâ è 3 øêîëû ñ äîøêîëüíûìè îòäåëåíèÿìè). Óâåëè÷åíèå
êîëè÷åñòâà äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèè ïðîèçîøëî
â ðåçóëüòàòå èõ ðåîðãàíèçàöèè: ïðàâîâîé ñòàòóñ þðèäè÷åñêèõ ëèö
ïîëó÷èëè äåòñêèå ñàäû N 5 è N 9.
Âñå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ã. Áåëîãîðñê
îñóùåñòâëÿëè îáó÷åíèå âîñïèòàííèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ (äàëåå
- ÔÃÎÑ) äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Â òå÷åíèå ãîäà â äåòñêèõ ñàäàõ è îòäåëåíèÿõ äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà áàçå øêîë ôóíêöèîíèðîâàëè 153 ãðóïïû, èç
íèõ: 30 - äëÿ äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà, 31 - äëÿ äåòåé ìëàäøåãî
âîçðàñòà, 31 - äëÿ äåòåé ñðåäíåãî âîçðàñòà,
30 - äëÿ äåòåé ñòàðøåãî âîçðàñòà, 30 - äëÿ ïîäãîòîâèòåëüíîãî
âîçðàñòà
è 1 ðàçíîâîçðàñòíàÿ ãðóïïà (êîìïåíñèðóþùåé íàïðàâëåííîñòè,
â ÌÀÄÎÓ "Äåòñêèé ñàä N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê").
Â 2020 ãîäó ìåñòî â äåòñêîì ñàäó ïîëó÷èëè 1 229 äåòåé (â
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1 151 ðåáåíîê). Âñå äåòè 2017 ãîäà ðîæäåíèÿ è ñòàðøå
îáåñïå÷åíû ìåñòîì â äåòñêîì ñàäó, 585 äåòåé â âîçðàñòå îò 1,5
ëåò äî 3 ëåò ïîñåùàþò äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè.
Â ýëåêòðîííîé î÷åðåäè íà ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà â äåòñêîì ñàäó
(ÀÈÑ "Êîìïëåêòîâàíèå ÄÎÎ") çàðåãèñòðèðîâàíî 874 ðåáåíêà â
âîçðàñòå îò ðîæäåíèÿ äî 3 ëåò. Ìåñòî â äîøêîëüíîé îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè ïåðâîì îáðàùåíèè ðîäèòåëåé (çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé). Àêòóàëüíûé ñïðîñ íà ìåñòà â îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ðåàëèçóþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ
ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îòñóòñòâóåò.
Â ñðåäíåì çà ãîä äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì îõâà÷åíû 3 358
äåòåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 74,7 % îò îáùåé ÷èñëåííîñòè äåòåé â
âîçðàñòå îò îäíîãî äî øåñòè ëåò (2019 ã. - 75,2 %).
Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â 2020 ãîäó ÿâëÿëîñü ðàçâèòèå
âàðèàòèâíûõ ôîðì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà äåéñòâóþò 11 ëîãîïóíêòîâ
(ïîñåùàëè 262 ÷åëîâåêà), 6 êîíñóëüòàòèâíûõ ïóíêòîâ (94 ÷åëîâåêà),
6 ëåêîòåê (18 ÷åëîâåê).
Âîñïèòàòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü íà óðîâíå
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 2020 ãîäó îñóùåñòâëÿëè 230
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, â òîì ÷èñëå 10 èíñòðóêòîðîâ ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, 13 ó÷èòåëåé-ëîãîïåäîâ, 10 ìóçûêàëüíûõ
ðóêîâîäèòåëåé, 4 ïåäàãîãà-ïñèõîëîãà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2012 N 273ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ã.Áåëîãîðñê ðåàëèçóþòñÿ ñëåäóþùèå ôîðìû ïîëó÷åíèÿ
îáðàçîâàíèÿ:
1)
â îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü (î÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ);
2)
âíå îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü (ñåìåéíàÿ ôîðìà îáðàçîâàíèÿ).
Â 2020 ãîäó â 8 ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà îáó÷àëèñü 8 116 øêîëüíèêîâ (2019 ã. - 8
088 ó÷àùèõñÿ). Ó÷åáíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ îñóùåñòâëÿëàñü â äâå ñìåíû,
äåéñòâîâàëî 296 êëàññîâ, èç íèõ â 1-õ êëàññàõ îáó÷àëîñü 933
ó÷àùèõñÿ, â 11 êëàññàõ - 305 ó÷àùèõñÿ.
Â ôîðìå ñåìåéíîãî îáðàçîâàíèÿ îáó÷àëèñü 9 äåòåé (ÌÀÎÓ
"Ãèìíàçèÿ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" - 2 ó÷àùèõñÿ, ÌÀÎÓ "Øêîëà N
4 ãîðîäà Áåëîãîðñê" 3 ó÷àùèõñÿ, ÌÀÎÓ "Øêîëà N 11 ãîðîäà Áåëîãîðñê" - 3
ó÷àùèõñÿ, ÌÀÎÓ "Øêîëà N 200" - 1 ó÷åíèê).
Â 2019/20 ó÷åáíîì ãîäó ïî Ôåäåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì
îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòàì (äàëåå - ÔÃÎÑ) â øòàòíîì ðåæèìå
îáó÷àëèñü
3 507 ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (100 %), 3
941 ó÷àùèõñÿ îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (100 %). Îáó÷åíèåì
ïî ÔÃÎÑ ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - ÔÃÎÑ ÑÎÎ)
îõâà÷åíû - 477 ó÷àùèõñÿ (78,3 %).
Â ýêñïåðèìåíòàëüíîì ðåæèìå ïî ÔÃÎÑ ñðåäíåãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ îáó÷àëèñü ó÷àùèåñÿ 10-õ êëàññîâ ÌÀÎÓ "Øêîëà N4
ãîðîäà Áåëîãîðñê", 11-õ êëàññîâ ÌÀÎÓ "Øêîëà N 5 ãîðîäà
Áåëîãîðñê", ÌÀÎÓ "Øêîëà N 11 ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÀÎÓ ÑØ
N17, ÌÀÎÓ "Øêîëà N 200".
Âñåãî ïî ÔÃÎÑ ÍÎÎ, ÔÃÎÑ ÎÎÎ, ÔÃÎÑ ÑÎÎ îáó÷àëèñü
97,7 %
(â 2018/19 ó÷åáíîì ãîäó - 93,1 %).
Óêîìïëåêòîâàííîñòü îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ïåäàãîãè÷åñêèìè êàäðàìè ñîñòàâëÿåò 100 %. Íî îñòàåòñÿ àêòóàëüíûì
âîïðîñ îáåñïå÷åííîñòè êîëè÷åñòâîì óçêèõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ðàáîòû
ñ äåòüìè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.
Êóðñîâàÿ ïîäãîòîâêà ïåäàãîãè÷åñêèõ è ðóêîâîäÿùèõ êàäðîâ â
Áåëîãîðñêå â 2020 ãîäó îñóùåñòâëÿëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîìïðîñïåêòîì îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã ÃÀÓ ÄÏÎ "ÀìÈÐÎ", çàïðîñàìè
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ. Êóðñîâóþ ïîäãîòîâêó ïðîøëè 566
ðóêîâîäÿùèõ è ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ. Áîëüøàÿ ÷àñòü ïåäàãîãîâ
ïðîøëè êóðñîâóþ ïîäãîòîâêó äèñòàíöèîííî (86%).
Â ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé êîìïëåêñà îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî
áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå â óñëîâèÿõ ââåäåíèÿ ðåæèìà
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ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè,
ñ 23 ìàðòà 2020 ãîäà îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì
íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå äîïîëíèòåëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
ïðîõîäèëî ñ ïðèìåíåíèåì ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ è äèñòàíöèîííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé.
Â îò÷åòíîì ïåðèîäå, êàê è â ïðåäûäóùåì, äåéñòâîâàëà ãîðîäñêàÿ
ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ êîìèññèÿ. Â 2020 ãîäó ïðîâåäåíî
27 çàñåäàíèé (2019 ã. - 26 çàñåäàíèé), äàíû êîíñóëüòàöèè
ðîäèòåëÿì 160 äåòåé.
Âûñîêèé óðîâåíü äîñòóïíîñòè óñëóã â îáëàñòè äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ã. Áåëîãîðñê îáåñïå÷èâàåòñÿ áëàãîäàðÿ äåÿòåëüíîñòè
ñëåäóþùèõ ó÷ðåæäåíèé: ÌÀÓ ÄÎ "Öåíòð ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê",
ÌÀÎÓ "Öåíòð äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ãîðîäà
Áåëîãîðñê",
ÌÀÓ ÄÎ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ", ÌÀÓ ÑØ "Áåëîãîðåö",
ÌÀÓ "ÑØ N 1 ã. Áåëîãîðñê", ÌÀÓ "ÑØ N 2 ã. Áåëîãîðñê",
äîøêîëüíûå è îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ïîñðåäñòâîì
ðåàëèçàöèè äîïîëíèòåëüíûõ îáùåðàçâèâàþùèõ ïðîãðàìì.
Â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ îðãàíèçîâàíà
ðàáîòà êðóæêîâ, ñåêöèé è ñòóäèé ïî ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîìó,
õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîìó, ñîöèàëüíî-êîììóíèêàòèâíîìó,
ïîçíàâàòåëüíîìó è ðå÷åâîìó íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ. Â 2020 ãîäó
â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ôóíêöèîíèðîâàëî 143 ïëàòíûõ è 48 áåñïëàòíûõ êðóæêîâ.
Äîïîëíèòåëüíûìè óñëóãàìè îõâà÷åíû 100% âîñïèòàííèêîâ äîøêîëüíûõ
ãðóïï (2019 ã. - 92,4 %).
Â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà ðåàëèçóþòñÿ
ïðîãðàììû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî íàïðàâëåíèÿì:
õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîå, ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîå, åñòåñòâåííîíàó÷íîå, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîå, òåõíè÷åñêîå. Â 2020 ãîäó îáùèé
îõâàò îáó÷àþùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
äîïîëíèòåëüíûì îáðàçîâàíèåì ñîñòàâèë 98 % (2019 ã. - 87,5%).
Â öåëÿõ âûáîðà ó÷àùèìèñÿ ïðîãðàìì ïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ ñ
ó÷åòîì èõ óâëå÷åíèé è ñïîñîáíîñòåé â 2020 ãîäó â ãîðîäå
ðàñøèðåíà ñèñòåìà âîñïèòàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé. Îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ÌÀÎÓ "Öåíòð äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé ãîðîäà Áåëîãîðñê", âûïîëíÿþùåãî ôóíêöèþ
ìóíèöèïàëüíîãî öåíòðà ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé. Íàðÿäó ñ ïðîôèëüíûìè
êðóæêàìè ïî óæå òðàäèöèîííûì âèäàì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå, âîêàë, ñàìîëåòîñòðîåíèå è
äð.), íà áàçå ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåéñòâóåò
åäèíñòâåííàÿ â Àìóðñêîé îáëàñòè äðîí-øêîëà. Ó÷àùèåñÿ â âîçðàñòå
îò 10 äî 15 ëåò ïîñòèãàþò îñíîâû óïðàâëåíèÿ áåñïèëîòíûìè
àïïàðàòàìè (êâàäðîêîïòåðàìè).
Âîñòðåáîâàííûìè îñòàþòñÿ óñëóãè ÌÀÓ ÄÎ "Öåíòð ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê". Ïðîôèëèðóþùèìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè
öåíòðà ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå äëÿ
äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà, ðåïåòèòîðñòâî ïî ïðåäìåòàì, äîâóçîâñêàÿ
ïîäãîòîâêà, ïðåïîäàâàíèå èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ. Â 2020 ãîäó â
öåíòðå îáó÷àëîñü 460 ÷åëîâåê.
Ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, â ÌÀÓÄÎ
"Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ" ðàáîòàþò 8 îòäåëåíèé: ôîðòåïèàííîå,
íàðîäíîå, ñòðóííîå, õîðåîãðàôè÷åñêîå, õóäîæåñòâåííîå, âîêàëüíîå,
òåàòðàëüíîå, òåîðåòè÷åñêîå. Óñïåøíî ðàçâèâàþòñÿ äåòñêèå àíñàìáëè
íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ è ñòðóííûé àíñàìáëü; ðàáîòàåò òâîð÷åñêàÿ
ñòóäèÿ ñîâðåìåííîé õîðåîãðàôèè. Îáùåå ÷èñëî âîñïèòàííèêîâ
äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ â 2020 ã. - 469 ÷åëîâåê.
Ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîå íàïðàâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã äëÿ äåòåé ðàçíîãî âîçðàñòà ðåàëèçóåòñÿ
ïðåèìóùåñòâåííî íà áàçå òðåõ ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà, â
êîòîðûõ â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà çàíèìàëèñü 2 060 äåòåé.
Çàíÿòèÿ â ñïîðòèâíûõ øêîëàõ âåäóòñÿ ïî 17 âèäàì ñïîðòà. Â
ëåòíèé ïåðèîä âðåìåíè, ñ ñîáëþäåíèåì ñàíèòàðíîïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé è ïðàâèë, ïðîâåäåíû ó÷åáíîòðåíèðîâî÷íûå ñáîðû ïî 13 âèäàì ñïîðòà ñ îáùèì îõâàòîì 648
÷åëîâåê.
Â ñâÿçè ñ íåáëàãîïðèÿòíîé ñàíèòàðíî- ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé
îáñòàíîâêîé (ðàñïðîñòðàíåíèå íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè)
N21 28 ìàÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ðàáîòà ëàãåðåé äíåâíîãî è
êðóãëîñóòî÷íîãî ïðåáûâàíèÿ â 2020 ãîäó íå îñóùåñòâëÿëàñü, ïîýòîìó
÷àñòè÷íàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ïóò¸âîê äëÿ äåòåé ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí
â îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ íå ïðîèçâîäèëàñü.
Â ñâÿçè ñ ýòèì, â ëåòíèé ïåðèîä 2020 ãîäà äëÿ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ áûëè îðãàíèçîâàíû ìàëîêîíòàêòíûå ôîðìû
çàíÿòîñòè. Íà ñàéòå êàæäîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè
áûë îïóáëèêîâàí îíëàéí-ðåñóðñ äåòñêîé çàíÿòîñòè. Äëÿ øêîëüíèêîâ
áûëè îðãàíèçîâàíû ïîçíàâàòåëüíûå çàíÿòèÿ, êîíêóðñû ("Áîëüøàÿ
ïåðåìåíà", "Êâàíòîðèóì", "Áåëîãîðñê âîêðóã ìåíÿ", "Äîì òèãðà
íà Àìóðå" è äð.).
Ñ ñîáëþäåíèåì íîðì è òðåáîâàíèé ñàíèòàðíûõ ïðàâèë
â 8 îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ïðîâîäèëèñü ñïîðòèâíûå
èãðû íà øêîëüíûõ ñòàäèîíàõ, ïðîôèëüíûå ñìåíû, ïîçíàâàòåëüíîðàçâëåêàòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ (îáùèé îõâàò 673 ðåáåíêà).
Â ïåðèîä ðàáîòû Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà
èì. Ãåðîÿ Ðîññèè Ñ. Ñîëíå÷íèêîâà â áàññåéíå ïîä ðóêîâîäñòâîì
ñïåöèàëèñòîâ åæåäíåâíî ïðîâîäèëè ëåòíèå êàíèêóëû äî 100 äåòåé.
Âñåãî ñ íà÷àëà îòêðûòèÿ áàññåéíà åãî ïîñåòèëè 3 119 ÷åëîâåê
â âîçðàñòå îò 5-18 ëåò, â òîì ÷èñëå 126 äåòåé- èíâàëèäîâ è äåòåé
ÎÂÇ, 24 ïîäðîñòêà "ãðóïïû ðèñêà".
Â ïðîôèëüíûõ ñìåíàõ çàíèìàëèñü 42 ðåáåíêà èç "ãðóïïû
ðèñêà".
Â 7 îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ áûëà îðãàíèçîâàíà òðóäîâàÿ
ïðàêòèêà, êîòîðóþ ïðîøëè 631 ïîäðîñòîê (26,4 % îò îáùåãî
÷èñëà äåòåé â âîçðàñòå îò 14 äî 16 ëåò). Íà ïðåäïðèÿòèÿ è
îðãàíèçàöèè ãîðîäà òðóäîóñòðîåíî 29 ó÷àùèõñÿ, èç íèõ 19 ÷åëîâåê
ðàáîòàëè â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà
â ÎÎÎ "ÀâòîÄîðÑôåðà".
Îáùèé îõâàò äåòåé è ïîäðîñòêîâ ìåðîïðèÿòèÿìè ïî îçäîðîâëåíèþ,
îòäûõó è çàíÿòîñòè â 2020 ãîäó ñîñòàâèë 99 % îò îáùåãî ÷èñëà
íåñîâåðøåííîëåòíèõ (2019 ã. - 99,3%).
2.15 Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
íàñåëåíèþ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà â
ñîîòâåòñòâèè ñ òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììîé ãîñóäàðñòâåííûõ
ãàðàíòèé áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
Îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììîé ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé áåñïëàòíîãî
îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 27.12.2019
N 774.
Â 2020 ãîäó, â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè íîâîé êîðîíàâèðóñíîé
èíôåêöèè (COVID-19), ðàáîòà ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé áûëà
ìîáèëèçîâàíà: ïðîâîäèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ ïî óñèëåíèþ àìáóëàòîðíîïîëèêëèíè÷åñêîãî çâåíà, äëÿ áîëüíûõ êîðîíàâèðóñîì ðàçâåðíóòà
ãîñïèòàëüíàÿ áàçà, îñóùåñòâëÿëñÿ ìîíèòîðèíã äîñòóïíîñòè
ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðàòîâ è ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû â
ìåäó÷ðåæäåíèÿõ.
ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà" îêàçûâàåò àìáóëàòîðíîïîëèêëèíè÷åñêóþ, êðóãëîñóòî÷íóþ ñòàöèîíàðíóþ ïîìîùü æèòåëÿì
ãîðîäà Áåëîãîðñê è Áåëîãîðñêîãî ðàéîíà. Ìåäèöèíñêîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåððèòîðèàëüíîó÷àñòêîâîìó ïðèíöèïó.
Àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêàÿ ñëóæáà ïðåäñòàâëåíà: âçðîñëîé
ïîëèêëèíèêîé íà 650 ïîñåùåíèé â ñìåíó, äåòñêîé ïîëèêëèíèêîé
íà 450 ïîñåùåíèé â ñìåíó, æåíñêîé êîíñóëüòàöèåé,
ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêîé, äíåâíûì ñòàöèîíàðîì (ïî
ïðîôèëÿì: òåðàïèÿ, ïåäèàòðèÿ, äåðìàòîëîãèÿ, àêóøåðñòâî è
ãèíåêîëîãèÿ), îòäåëåíèåì ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, öåíòðîì
çäîðîâüÿ äëÿ äåòåé íà 20 ïîñåùåíèé â ñìåíó.
Ïåðâè÷íàÿ ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ïîìîùü îðãàíèçîâàíà ïî
òåððèòîðèàëüíî-ó÷àñòêîâîìó ïðèíöèïó, îêàçûâàåòñÿ â àìáóëàòîðíûõ
óñëîâèÿõ è â óñëîâèÿõ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà, â ïëàíîâîé è íåîòëîæíîé
ôîðìàõ.
Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ â
ïëàíîâîì è ýêñòðåííîì ïîðÿäêå â óñëîâèÿõ äíåâíîãî è
êðóãëîñóòî÷íîãî ñòàöèîíàðîâ.
Ñêîðàÿ ïîìîùü, â òîì ÷èñëå ñêîðàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ
ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, îêàçûâàåòñÿ â ýêñòðåííîé èëè íåîòëîæíîé
www.belogorck-npa.ru

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.07.2021 â 11 ÷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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 10 400,00 ðóá.
Àóêöèîí N 16:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения № 21)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка,
кв.м.
я
руб.
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Продукты питания»

24

3 года

62 400,00

10 400,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.07.2021 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá.
Àóêöèîí N 17:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения № 22)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка,
кв.м.
я
руб.
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Продукты питания»

24

3 года

62 400,00

10 400,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.07.2021 â 16 ÷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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá.
Àóêöèîí N 18:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
www.belogorck-npa.ru

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения № 24)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка,
кв.м.
я
руб.
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Продукты питания»

24

3 года

62 400,00

10 400,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 08.07.2021 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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá.
Àóêöèîí N 19:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения № 28)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка,
кв.м.
я
руб.
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Бытовые услуги»

24

3 года

31 200,00

5 200,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 08.07.2021 â 11 ÷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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 31 200,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 3 120,00 ðóá.
Àóêöèîí N 20:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения № 29)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
места, функционировани
кв.м.
я

Размер
задатка,
руб.

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Бытовые услуги»

24

3 года

31 200,00

5 200,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 08.07.2021 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
N21 28 ìàÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

12
1

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Павильон
«Смешанные товары»

28

3 года

72 780,00

12 130,00

район д. 210 (место
размещения № 12)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 05.07.2021 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 72 780,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 7 278,00 ðóá.
Àóêöèîí N 11:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения № 13)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка,
кв.м.
я
руб.
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Продукты питания»

24

3 года

62 400,00

10 400,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 05.07.2021 â 16 ÷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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá.
Àóêöèîí N 12:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения № 14)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка,
кв.м.
я
руб.
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Продукты питания»

24

3 года

62 400,00

10 400,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 06.07.2021 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò N21 28 ìàÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà
è ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá.
Àóêöèîí N 13:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения № 16)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка,
кв.м.
я
руб.
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Продукты питания»

24

3 года

62 400,00

10 400,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 06.07.2021 â 16 ÷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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá.
Àóêöèîí N 14:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения № 18)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка,
кв.м.
я
руб.
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Овощи, фрукты»

24

3 года

56 160,00

9 360,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.07.2021 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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 56 160,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà
è ñîñòàâëÿåò - 5 616,00 ðóá.
Àóêöèîí N 15:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения №19)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер Ежемесяч
места, функционировани задатка, ная плата
кв.м.
я
руб.
за
нестационарного
размещен
торгового объекта
ие, руб.

Павильон
«Продукты питания»

24

3 года

62 400,00 10 400,00

www.belogorck-npa.ru

ôîðìå âíå ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè, à òàêæå â àìáóëàòîðíûõ
óñëîâèÿõ.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2020 ÷èñëåííîñòü âðà÷åé âñåõ
ñïåöèàëüíîñòåé
ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà" ñîñòàâèëà 166 ÷åëîâåê,
ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà - 456 ÷åëîâåê.
Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã â
ïåðèîä ïàíäåìèè, Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîâìåñòíî ñ
ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà" îðãàíèçîâàí âîëîíòåðñêèé öåíòð
("Call-öåíòð") äëÿ ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè íàñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì
îðãàíèçàöèè ëå÷åíèÿ è äèàãíîñòèêè èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé.
2.16 Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî,
ãîðîäñêîãî îêðóãà óñëóãàìè ñâÿçè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, òîðãîâëè
è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê òîâàðîâ
è óñëóã íàñ÷èòûâàåò 471 ïðåäïðèÿòèå ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ñ òîðãîâîé
ïëîùàäüþ
52,2 òûñ.êâ. ìåòðîâ (íà 01.01.2020 - 469 îáúåêòîâ ðîçíè÷íîé
òîðãîâëè îáùåé ïëîùàäüþ 52,1 òûñ.êâ.ìåòðîâ).
Ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ãîðîäà
óñëóãàìè òîðãîâëè, à òàêæå ïðîäâèæåíèÿ ïðîäóêöèè ìåñòíûõ
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé ðåàëèçóþòñÿ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
1)
ïðîâåäåíèå åæåíåäåëüíîé "ßðìàðêè âûõîäíîãî äíÿ" (â
2020 ãîäó îðãàíèçîâàíî 44 ÿðìàðî÷íûõ äíÿ);
2)
îðãàíèçàöèÿ ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâëè â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ
ïðàçäíè÷íûõ ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé;
3)
âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ
îáúåêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâîé ñåòè.
Â îò÷åòíîì ãîäó â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê âíåñåíû èçìåíåíèÿ:
âêëþ÷åíî 38 òîðãîâûõ îáúåêòîâ. Ïî èòîãàì 2020 ãîäà îáùåå
êîëè÷åñòâî íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ó÷òåííûõ ñõåìîé
èõ ðàçìåùåíèÿ, ñîñòàâèëî 172 åäèíèöû.
Íà òåððèòîðèè ãîðîäà â 2020 ãîäó äåéñòâîâàëî 96 ïðåäïðèÿòèé
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, âêëþ÷àÿ øêîëüíûå ñòîëîâûå è áóôåòû, íà
5,3 òûñ. ïîñàäî÷íûõ ìåñò (â 2019 ã. - 102 îáúåêòà îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ íà 5,4 òûñÿ÷ ïîñàäî÷íûõ ìåñò). Â ïåðèîä ïàíäåìèè
ïðåäïðèÿòèÿ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ îêàçàëèñü â ÷èñëå ïðåäïðèÿòèé,
íàèáîëåå ïîñòðàäàâøèõ îò êîðîíàâèðóñíûõ îãðàíè÷åíèé, ÷òî
ïðèâåëî ê ñîêðàùåíèþ èõ ÷èñëà.
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ ãîðîäà â óñëóãàõ
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ â îò÷åòíîì ïåðèîäå ñ ñîáëþäåíèåì
ñàíèòàðíûõ ìåð áåçîïàñíîñòè áûëà îðãàíèçîâàíà ìåëêîðîçíè÷íàÿ
ñåòü ïðåäïðèÿòèé îáùåïèòà: êèîñêè ïî ïðîäàæå áûñòðîãî ïèòàíèÿ
("ôàñò-ôóä"), ïðîõëàäèòåëüíûõ íàïèòêîâ, ìîðîæåíîãî, îðãàíèçîâàíà
ïðîäàæà êâàñà íà ðîçëèâ. Àêòèâíî ðàçâèâàëèñü óñëóãè çàêàçà è
äîñòàâêè ãîòîâûõ áëþä, êóëèíàðíûõ èçäåëèé íà äîì.
×èñëî îáúåêòîâ áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ïî èòîãàì
îò÷åòíîãî ãîäà ñîñòàâèëî 195 åäèíèö (2019 ãîä - 186 îáúåêòîâ).
Âîñòðåáîâàííûìè ñðåäè íàñåëåíèÿ Áåëîãîðñêà îñòàþòñÿ áûòîâûå
óñëóãè ïî ðåìîíòó è òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ ëåãêîâûõ
àâòîìîáèëåé, ïàðèêìàõåðñêèå è êîñìåòè÷åñêèå óñëóãè, óñëóãè ïî
ðåìîíòó è ïîøèâó øâåéíûõ èçäåëèé è òåêñòèëüíîé ãàëàíòåðåè.
Íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà äîñòóïíû ñåòè îïåðàòîðîâ ñîòîâîé
ñâÿçè ("ÌÒÑ", "Áèëàéí", "Ìåãàôîí", "Yota"), îêàçûâàþùèõ óñëóãè
âûõîäà â ñåòü Èíòåðíåò è óñëóãè ïåðåäà÷è äàííûõ. Îñíîâíûì
îïåðàòîðîì óñëóã ìåæäóíàðîäíîé, ìåæäóãîðîäíîé è âíóòðåííåé
ñâÿçè ÿâëÿåòñÿ ÏÀÎ "Ðîñòåëåêîì". Ïîìèìî âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ
óñëóã ôèêñèðîâàííîé ñâÿçè, äàííûé îïåðàòîð ïðåäîñòàâëÿåò
êîìïëåêñ ñîâðåìåííûõ òåëåêîììóíèêàöèîííûõ óñëóã:
øèðîêîïîëîñòíûé äîñòóï â Èíòåðíåò, èíòåðàêòèâíîå òåëåâèäåíèå
è îáëà÷íûå ðåøåíèÿ äëÿ ÷àñòíûõ è êîðïîðàòèâíûõ êëèåíòîâ.
2.17 Îðãàíèçàöèÿ áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ,
êîìïëåêòîâàíèå è îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ
áèáëèîòåê ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà
Íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ôóíêöèîíèðóþò 3 ïóáëè÷íûå
áèáëèîòåêè, âõîäÿùèå â ñîñòàâ ÌÁÓ "Öåíòðàëèçîâàííàÿ
áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà ã. Áåëîãîðñêà", â òîì ÷èñëå: öåíòðàëüíàÿ
ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà (îòäåë îáñëóæèâàíèÿ ÷èòàòåëåé è
ôîíäîõðàíåíèå, äåòñêî-þíîøåñêèé îòäåë, ñåêòîð îáùåñòâåííîãî
äîñòóïà ê èíôîðìàöèè, ñåêòîð êîìïëåêòîâàíèÿ è îáðàáîòêè
www.belogorck-npa.ru
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ëèòåðàòóðû) è áèáëèîòåêè-ôèëèàëû. ×èñëî ïîëüçîâàòåëåé áèáëèîòåê
ãîðîäà
â 2020 ã. - 5 244 ÷åëîâåêà.
Êíèæíûé ôîíä áèáëèîòåê ñîñòàâëÿåò 87 500 ýêçåìïëÿðîâ (â
2019 ã. - 86 131 ýêçåìïëÿð). Â òå÷åíèå 2020 ãîäà ïîñòóïèëî 2
461 ýêçåìïëÿð ïå÷àòíûõ èçäàíèé (êíèã, ãàçåò è æóðíàëîâ).
Èñòî÷íèêàìè êîìïëåêòîâàíèÿ êíèæíîãî ôîíäà áûëè ìåñòíûé áþäæåò,
âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà, áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ.
Ýëåêòðîííûé êàòàëîã ïîïîëíåí íà 4 305 åäèíèö ýëåêòðîííûõ
äîêóìåíòîâ. Âñåãî äîñòóïíî â ñåòè Èíòåðíåò 39 251 åäèíèö
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ.
Â òå÷åíèå 2020 ãîäà ñîòðóäíèêàìè áèáëèîòåê ïðîâåäåíî 278
ìåðîïðèÿòèé (2019 ã. - 300 ìåðîïðèÿòèé), èç íèõ 181 â îíëàéíôîðìàòå: âèäåîïðåçåíòàöèè, äèñòàíöèîííûå óðîêè, âèðòóàëüíûå
âûñòàâêè. Îõâàò ó÷àñòíèêîâ ñîñòàâèë 5 283 ÷åëîâåêà.
2.18 Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà è îáåñïå÷åíèÿ
æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà óñëóãàìè îðãàíèçàöèé
êóëüòóðû
Íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê äåéñòâóþò 10 ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, èç íèõ 6 èìåþò ñòàòóñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
Äåÿòåëüíîñòü ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû íàïðàâëåíà íà îðãàíèçàöèþ
äîñóãà æèòåëåé ãîðîäà ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé â
îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññòâà, îðãàíèçàöèè ñàìîäåÿòåëüíîãî
òâîð÷åñòâà, ðàçâèòèÿ êóëüòóðíîãî ïîòåíöèàëà ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ
è ñîöèàëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.
Íà áàçå ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, ïîäâåäîìñòâåííûõ ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", â 2020 ãîäó
äåéñòâîâàëî 51 êóëüòóðíî-äîñóãîâîå ôîðìèðîâàíèå ñ îõâàòîì 1,4
òûñ. ó÷àñòíèêîâ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò óðîâíþ ïðîøëîãî ãîäà.
Â óñëîâèÿõ ñëîæíîé ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â 2020
ãîäó êóëüòóðíî-äîñóãîâûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà èçìåíèëè ôîðìàò
ðàáîòû: ïîìèìî òðàäèöèîííûõ ôîðì äåÿòåëüíîñòè, ïðè îðãàíèçàöèè
çàíÿòèé è ìåðîïðèÿòèé àêòèâíî èñïîëüçîâàëèñü âîçìîæíîñòè
Èíòåðíåòà.
Ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû ïðîâîäèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ ðàçëè÷íîé
íàïðàâëåííîñòè (êàê â îôëàéí-, òàê è â îíëàéí-ôîðìàòàõ): ìàññîâûå
è çðåëèùíûå ïðîåêòû íà îòêðûòûõ ïëîùàäêàõ ãîðîäà, êîíöåðòíûå
è ðàçâëåêàòåëüíûå ïðîãðàììû, êîíêóðñû è ôåñòèâàëè, ìàðàôîíû,
èíòåðíåò-àêöèè, òåàòðàëèçîâàííûå ïðîãðàììû, áåñåäû, ìàñòåðêëàññû, ôëýø-ìîáû, âèäåîïðåçåíòàöèè.
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû îðãàíèçîâàíî è
ïðîâåäåíî 10 ìåðîïðèÿòèé äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ (îõâàò 4,7 òûñ.÷åëîâåê), 30 ìåðîïðèÿòèé
äëÿ âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ëþäåé ïîæèëîãî
âîçðàñòà (îõâàò 12,0 òûñ. ÷åëîâåê), 60 ìåðîïðèÿòèé ïàòðèîòè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè (îõâàò 113,2 òûñ. ÷åëîâåê).
Âîñòðåáîâàíû ïëàòíûå óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû äëÿ îðãàíèçàöèé è ÷àñòíûõ ëèö. Îêàçàíèå ïëàòíûõ óñëóã
ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ïîïîëíåíèÿ âíåáþäæåòíîãî ôîíäà.
Ïåðå÷åíü îêàçûâàåìûõ óñëóã ðàçìåùåí â îòêðûòîì äîñòóïå íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå áåëîãîðñê.ðó (â ðàçäåëå "Êóëüòóðà"), ñàéòàõ
è èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû.
Â ÌÀÎÓ ÄÎÄ "Øêîëà èñêóññòâ" ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü
êîììåð÷åñêèå îòäåëåíèÿ (äëÿ âçðîñëûõ è äëÿ äåòåé îò òðåõ äî
øåñòè ëåò â ãðóïïàõ ðàííåãî ýñòåòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ), â ó÷ðåæäåíèÿõ
êëóáíîãî òèïà íà ïëàòíîé îñíîâå îðãàíèçóþòñÿ êîíöåðòíûå íîìåðà,
ìåðîïðèÿòèÿ, îêàçûâàþòñÿ óñëóãè ïî íàïèñàíèþ ñöåíàðèÿ
ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ àðåíäà ñöåíè÷åñêèõ êîñòþìîâ,
ðåêâèçèòà è îáîðóäîâàíèÿ, ðàçâèâàþòñÿ êîììåð÷åñêèå êðóæêè è
ñòóäèè.
Áèáëèîòåêè îñóùåñòâëÿþò ïëàòíûå óñëóãè â îáëàñòè
èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ (ïîèñê èíôîðìàöèè, íàáîð êóðñîâûõ
è äèïëîìíûõ ðàáîò, êñåðîêîïèðîâàíèå, áðîøþðèðîâàíèå,
ëàìèíèðîâàíèå äîêóìåíòàöèè).
Êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé ãîðîäà ïðîâîäèò ïëàòíûå ìàñòåð-êëàññû,
èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèå êâåñòû, òåìàòè÷åñêèå ýêñêóðñèè è âûñòàâêè.
Â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î ïðîâîäèìûõ êóëüòóðíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ ó÷ðåæäåíèÿìè, ïîäâåäîìñòâåííûìè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ïðîâîäèòñÿ ïëàíîìåðíàÿ
ðàáîòà: íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ó÷ðåæäåíèé è â ðàçäåëå "Êóëüòóðà"
îôèöèàëüíîãî ñàéòà ãîðîäà Áåëîãîðñê ðàçìåùàåòñÿ è
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àêòóàëèçèðóåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ïðåäñòîÿùèõ è ïðîøåäøèõ
ìåðîïðèÿòèÿõ. Àêòèâíî ðàáîòàþò àêêàóíòû ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû â
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ (Îäíîêëàñíèêè, ÂÊîíòàêòå, Instagram, Twitter).
2.19 Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî òðàäèöèîííîãî
íàðîäíîãî õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà, ó÷àñòèå â ñîõðàíåíèè,
âîçðîæäåíèè è ðàçâèòèè íàðîäíûõ õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ â
ìóíèöèïàëüíîì, ãîðîäñêîì îêðóãå
Ñîõðàíåíèå, ðàçâèòèå è ïîïóëÿðèçàöèÿ òðàäèöèîííîé íàðîäíîé
êóëüòóðû - îäíî èç àêòóàëüíûõ íàïðàâëåíèé â ðàáîòå ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû ãîðîäà, êîòîðûå â 2020 ãîäó ïîäãîòîâèëè è ïðîâåëè äëÿ
æèòåëåé ãîðîäà òðàäèöèîííûå ïðàçäíèêè, ìàñòåð-êëàññû, êîíöåðòû
è äðóãèå ôîðìû êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè.
Â îò÷åòíîì ïåðèîäå â Áåëîãîðñêå îñóùåñòâëÿëè ðàáîòó ïî
ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ òðàäèöèîííîé íàðîäíîé êóëüòóðû ñëåäóþùèå
êîëëåêòèâû: íàðîäíûå õîðû âåòåðàíîâ "Ðîäíèêè" (ÌÀÓÊ "Öåíòð
êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ
èì. Â.Ì. Ïðèåìûõîâà") è "Ðóññêàÿ äóøà" (ÌÀÓ "Äîì êóëüòóðû
ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëüìàø"), íàðîäíûé àíñàìáëü ïåñíè "Çàáàâà"
(ÌÀÓÊ "Öåíòð êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ èì. Â.Ì. Ïðèåìûõîâà"),
íàðîäíûé àíñàìáëü ïåñíè "Êàçà÷üè çàáàâû" (ÌÀÓ "Äîì êóëüòóðû
ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëüìàø"), íàðîäíûé ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü
"Êàçà÷üÿ âîëüíèöà" (ÌÀÓÊ "Öåíòð êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ èì. Â.Ì.
Ïðèåìûõîâà"), à òàêæå äåòñêèå àíñàìáëè ÌÀÓ ÄÎ "Äåòñêàÿ
øêîëà èñêóññòâ": "Ëàäóøêè", "Â ÿáëî÷êî!", "Àêêîðä", îáðàçöîâàÿ
ñàìîäåÿòåëüíàÿ ñòóäèÿ ñîâðåìåííîé õîðåîãðàôèè "Ãðàöèÿ" è äðóãèå.
Áîëüøîå âíèìàíèå ïðèîáùåíèþ æèòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ê
êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîìó è õóäîæåñòâåííîìó íàñëåäèþ "ìàëîé
Ðîäèíû", ñîõðàíåíèþ íàðîäíûõ òðàäèöèé óäåëÿåò Áåëîãîðñêèé
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé (ÌÁÓ "Áåëîãîðñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé
Í.Ã. Åëü÷åíèíîâà"). Íà îñíîâå ýêñïîçèöèè "Èçáà êðåñòüÿíïåðåñåëåíöåâ" òðàäèöèîííî ïðîõîäÿò òåìàòè÷åñêèå è
òåàòðàëèçîâàííûå ýêñêóðñèè, èíòåðàêòèâíûå è èãðîâûå çàíÿòèÿ,
÷àñû êðàåâåäåíèÿ è ìàñòåð-êëàññû äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî
èñêóññòâà, êîòîðûå ïîãðóæàþò âçðîñëûõ è äåòåé â ìèð ñòàðèííîãî
ðóññêîãî áûòà è çíàêîìÿò ñ êóëüòóðíûì íàñëåäèåì ãîðîäà è
Àìóðñêîé îáëàñòè.
2.20 Ñîõðàíåíèå, èñïîëüçîâàíèå è ïîïóëÿðèçàöèÿ îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû), íàõîäÿùèõñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà, îõðàíà îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) ìåñòíîãî
(ìóíèöèïàëüíîãî) çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà
Åæåãîäíî ñïåöèàëèñòàìè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû
Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê" ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèòñÿ
îáñëåäîâàíèå ïàìÿòíèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, ñîñòàâëÿþòñÿ äåôåêòíûå âåäîìîñòè è îïðåäåëÿåòñÿ
ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü ðåìîíòà ïàìÿòíèêîâ.
Â 2020 ãîäó â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è
ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñê" çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà áûë ïðîèçâåäåí ðåìîíò 11 ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè
è êóëüòóðû ìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ íà ñóììó 208,8 òûñ. ðóáëåé
(2019 ã. - 3 449,4 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 730,0 òûñ. ðóáëåé
- ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà).
2.21 Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, øêîëüíîãî
ñïîðòà è ìàññîâîãî ñïîðòà, îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ îôèöèàëüíûõ
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â îò÷åòíîì ãîäó íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà ïðîäîëæåíî äåéñòâèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", íàïðàâëåííîé íà ïîâûøåíèå
ìîòèâàöèè ãðàæäàí ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé,
ñïîðòîì è âåäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ðàçâèòèå ñïîðòèâíîé
èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷åíèå êîìïëåêñíîé áåçîïàñíîñòè è
êîìôîðòíûõ óñëîâèé â ó÷ðåæäåíèÿõ ñïîðòà.
Â ãîðîäå äåéñòâóþò 3 ñïîðòèâíûå øêîëû, 3 ñòàäèîíà, 42
ñïîðòèâíûõ çàëà, 100 ïëîñêîñòíûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé, 46
ïëîùàäîê ñ òðåíàæ¸ðàìè, 2 áàññåéíà îáùåé ïëîùàäüþ 325
êâ.ì. Äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ ðàáîòàþò ñïîðòèâíûå êëóáû è ôèòíåñN21 28 ìàÿ 2021
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öåíòðû, â òîì ÷èñëå ñïîðòèâíûå êëóáû àäàïòèâíîé íàïðàâëåííîñòè
(5), ïîìîãàþùèå ñàìîðåàëèçàöèè ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.
Â çèìíèé ïåðèîä âðåìåíè ôóíêöèîíèðóþò 12 õîêêåéíûõ êîðîáîê
è 6 êàòêîâ (íà ñòàäèîíàõ "Ëîêîìîòèâ", "Àìóðñåëüìàø", â ãîðîäñêîì
ïàðêå,
â ñêâåðå "Ìîëîäåæíûé", íà òåððèòîðèè ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ N
1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" è äîìà N 306 À ïî óë. Êèðîâà).
Åäèíîâðåìåííàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ
óâåëè÷èëàñü ïî îòíîøåíèþ ê 2019 ãîäó íà 4,2 % è ñîñòàâèëà â
2020 ãîäó 7 366 ÷åëîâåê (â 2019 ã. - 7 067 ÷åëîâåê).
×èñëåííîñòü ðåãóëÿðíî çàíèìàþùèõñÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì
íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà â 2020 ãîäó ñîñòàâèëà 23 661 ÷åëîâåê
(â 2019 ã. - 21 208 ÷åëîâåê) èëè 38,1 % îò ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
â âîçðàñòå îò 3 äî 79 ëåò.
Â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìàññîâîãî ñïîðòà, ôèçêóëüòóðíîîçäîðîâèòåëüíîãî äâèæåíèÿ â 2020 ãîäó ïðîâåäåíî 199 ìåðîïðèÿòèé
ñ îáùèì îõâàòîì 17 780 ÷åëîâåê (â 2019 ã. - 244 ìåðîïðèÿòèÿ
ñ îáùèì îõâàòîì 21 347 ÷åëîâåê).
Â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ
ñ íåäîïóùåíèåì ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
(COVID-19), â 2020 ãîäó çàïëàíèðîâàííûå ñïîðòèâíî-ìàññîâûå
ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâåäåíû íå â ïîëíîì îáú¸ìå. Ñ ÿíâàðÿ ïî ìàðò
ïðîøëîãî ãîäà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîñòîÿëèñü
ñîðåâíîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è äàëüíåâîñòî÷íîãî óðîâíÿ: Ïåðâåíñòâî
ÄÔÎ ïî âîëåéáîëó ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê 2002-2003 ã.ð., II
Òóð Ïåðâåíñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè âåòåðàíîâ
40+, ×åìïèîíàò è Ïåðâåíñòâî Àìóðñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòèâíîìó
îðèåíòèðîâàíèþ íà ëûæàõ, ×åìïèîíàò Øêîëüíîé áàñêåòáîëüíîé
ëèãè "ÊÝÑ-ÁÀÑÊÅÒ" â Àìóðñêîé îáëàñòè ñðåäè êîìàíä
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (ñåçîí 2019-2020 ãã., III
äèâèçèîí), Îòêðûòûé Êóáîê Àìóðñêîé îáëàñòè ïî òàéñêîìó áîêñó
ñðåäè ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê 12-13 ëåò, ñòàðøèõ þíîøåé è äåâóøåê.
Â ðàìêàõ ó÷àñòèÿ âî Âñåðîññèéñêèõ ìàññîâûõ àêöèÿõ ïðîâåäåíû:
"Êðîññ Íàöèè" (490 ó÷àñòíèêîâ), "Îðàíæåâûé ìÿ÷" (110 ó÷àñòíèêîâ).
Â 2020 ãîäó â âûïîëíåíèè íîðì Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíîñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà "Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå" ïðèíÿëè ó÷àñòèå
313 ÷åëîâåê (â 2019 ã. - 700 ÷åëîâåê), èç íèõ ïîëó÷èëè çíàêè
îòëè÷èÿ 186 ÷åëîâåê
(â 2019 ã. - 300 ÷åëîâåê). Äîëÿ íàñåëåíèÿ, âûïîëíèâøåãî
íîðìàòèâû ÃÒÎ â îáùåé ÷èñëåííîñòè ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â
òåñòèðîâàíèè, ñîñòàâèëà 59,4 % (ïëàí 2020 ã. - 41,5 %).
2.22 Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ìàññîâîãî îòäûõà æèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà è îðãàíèçàöèÿ îáóñòðîéñòâà
ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà íàñåëåíèÿ
Áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ äëÿ ìàññîâîãî îòäûõà
æèòåëåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2024 ãîäû". Â 2020 ãîäó
âûïîëíåíî áëàãîóñòðîéñòâî ïëîùàäè èì. 30-ëåòèÿ Ïîáåäû.
Ñðåäè ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ ó
æèòåëåé ãîðîäà ïîëüçóåòñÿ ãîðîäñêîé ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà. Íà
åãî òåððèòîðèè ðàçìåùåíî 16 àòòðàêöèîíîâ. Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè
áåñïåðåáîéíîé è áåçîïàñíîé ðàáîòû èíôðàñòðóêòóðû ðàçâëå÷åíèé
ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíàÿ àòòåñòàöèÿ àòòðàêöèîíîâ.
Â ëåòíèé ïåðèîä âðåìåíè íà òåððèòîðèè ïàðêà ôóíêöèîíèðóåò
ñòàäèîí.
Â çèìíåå âðåìÿ íà ñòàäèîíå ïàðêà çàëèâàåòñÿ êàòîê, ðàáîòàåò
ïóíêò ïðîêàòà êîíüêîâ. Â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè ëåäîâûé êàòîê
óêðàøàåò íîâîãîäíÿÿ èñêóññòâåííàÿ åëü ñ èëëþìèíàöèåé.
Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 160-ëåòèÿ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, â 2020 ãîäó íà
òåððèòîðèè ïàðêà óñòàíîâëåí äåòñêèé èãðîâîé êîìïëåêñ "Ñêàçî÷íîå
êîðîëåâñòâî". Èãðîâàÿ ïëîùàäêà îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 700 êâ.ìåòðîâ, ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ áåñïëàòíîãî àêòèâíîãî
îòäûõà äåòåé â âîçðàñòå îò 6 äî 12 ëåò. Äëÿ ëþáèòåëåé ïðîâåñòè
âðåìÿ íà ñâåæåì âîçäóõå çà ÷òåíèåì îòêðûòà "Ëèòåðàòóðíàÿ
áåñåäêà". Âîññòàíîâëåí àðò-îáúåêò "ß ëþáëþ Áåëîãîðñê".
Â ïàðêå ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëüìàø" óñòàíîâëåí ôîíòàí,
êîòîðûé ðàíåå íàõîäèëñÿ íà ïëîùàäè èì. 30-ëåòèÿ Ïîáåäû. Çîíà
îòäûõà âîçëå ôîíòàíà îáîðóäîâàíà ëàâî÷êàìè è ñâåòèëüíèêàìè.
www.belogorck-npa.ru

Àóêöèîí N 5:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения № 7)

Павильон

Площадь
места, кв.м.

Период
функционирования
нестационарного
торгового объекта

24

3 года

«Овощи, фрукты»

Размер задатка, Ежемесячная плата
руб.
за размещение, руб.

56 160,00

9 360,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 02.07.2021 â 11 ÷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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 56 160,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 5 616,00 ðóá.
Àóêöèîí N 6:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

1

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения № 8)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка,
кв.м.
я
руб.
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Продукты питания»

24

3 года

62 400,00 10 400,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 02.07.2021 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá.
Àóêöèîí N 7:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,
район д. 210 (место
размещения № 9)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка,
кв.м.
я
руб.
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Продукты питания»

24

3 года

62 400,00

10 400,00

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 02.07.2021 â 16 ÷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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
www.belogorck-npa.ru

ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá.
Àóêöèîí N 8:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка,
кв.м.
я
руб.
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Непродовольственн
ые товары»

24

3 года

49 920,00

8 320,00

район д. 210 (место
размещения № 10)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 05.07.2021 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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 49 920,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 4 992,00 ðóá.
Àóêöèîí N 9:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Размер
Площадь
Период
места, функционировани задатка,
руб.
кв.м.
я
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

Павильон
«Смешанные товары»

24

3 года

62 400,00

10 400,00

район д. 210 (место
размещения № 11)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 05.07.2021 â 11 ÷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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà
è ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá.
Àóêöèîí N 10:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
Период
Размер
места, функционировани задатка,
кв.м.
я
руб.
нестационарного
торгового объекта

Ежемесяч
ная плата
за
размещен
ие, руб.

N21 28 ìàÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

10
Всего по программе переселения, в
рамках которой предусмотрено
финансирование за счет средств
Фонда. в т.ч.:
Итого по городу Белогорск по этапу
2019 года
Итого по городу Белогорск по этапу
2021 года
Итого по городу Белогорск по этапу
2023 года

1.
2
3

267

140

41

23

32

108

17

4296,8

6

721,8

960,3

554,4

3336,5

273359182 267021884

36878812

35006740

4

2

1

1

53,4

31,8

21,6

2966667

2848890

222

115

14

101

3466,8

360,5

3106,3

167,4

233513703 224243212

7222674

272160

1599912

29667
2335138

ÏËÀÍÈÐÓÅÌÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈß
ÃÐÀÆÄÀÍ ÈÇ ÀÂÀÐÈÉÍÎÃÎÆÈËÈÙÍÎÃÎ
ÔÎÍÄÀ, ÏÐÈÇÍÀÍÍÎÃÎ ÒÀÊÎÂÛÌ
ÄÎ 1 ßÍÂÀÐß 2017 ÃÎÄÀ
N п/п Наименование муниципального
образования

Расселяемая площадь
2019 г. 2020 г. 2021 г.
кв. м
кв. м
кв. м
2
3
4
5
Всего подлежит переселению в 2019 - 0
721,8 53,4
2025 гг.
Всего по программе переселения, в
0
721,8 53,4
рамках которой предусмотрено
финансирование за счет средств
Фонда. в т.ч.:
Всего по городу Белогорск по этапу 0
721,8 х
2019 года
Всего по городу Белогорск по этапу 0
0
53,4
2021 года
Всего по городу Белогорск по этапу x
x
x
2023 года

2

3
4
5

Количество переселяемых жителей
2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
х
х
3521,6 x
4296,8 0
41
4
х
х
222

2025 г. всего
чел.
чел.
17
18
x
267

х

х

3521,6 x

4296,8 0

41

4

х

х

222

x

267

x

x

x

x

721,8

х

41

x

x

x

x

x

41

x

53,4

х

х

4

х

x

x

x

4

3521,6 x

x

x

х

х

222

x

222

x

x

x

х

х

3521,6 x

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
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/Ôàêñ: 8 (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ" îò 25.05.2021 N233.
Àóêöèîí N1:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Специализация
нестационарного
торгового объекта

1

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Павильон
«Продукты питания»

Площадь
места, кв.м.

Период
функционирования
нестационарного
торгового объекта

24

3 года

Размер задатка, Ежемесячная плата
руб.
за размещение, руб.

62 400,00

10 400,00

район д. 210 (место
размещения № 3)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 01.07.2021 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá.
Àóêöèîí N 2:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
N21 28 ìàÿ 2021

№ лот

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

ä î ê ó ì å í ò û
Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
места, кв.м.

Период
функционирования
нестационарного
торгового объекта

24

3 года

1599912

88110
6935353

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
20.05.2021 N614

1
1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
1

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Размер задатка, Ежемесячная плата
руб.
за размещение, руб.

Павильон
«Смешанные
товары»

62 400,00

10 400,00

район д. 210 (место
размещения № 4)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 01.07.2021 â 15 ÷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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá.
Àóêöèîí N 3:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Амурская область, г.
Белогорск,
ул. 9 Мая,

Павильон
«Смешанные
товары»

Площадь
места, кв.м.

Период
функционирования
нестационарного
торгового объекта

24

3 года

Размер задатка, Ежемесячная плата
руб.
за размещение, руб.

62 400,00

10 400,00

район д. 210 (место
размещения № 5)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 01.07.2021 â 16 ÷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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 62 400,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 6 240,00 ðóá.
Àóêöèîí N 4:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Адресный ор иентир в
со ответствии со схемой.

С пециализация
нестационарного
торго вого объекта

Амурская область, г.
Бело горск,
ул. 9 М ая,

П авильон
«Смешанные
то вары»

П лощадь
места, кв.м.

П ерио д
функционирования
нестационар ного
тор гового объекта

28

3 го да

Размер задатка, Е жемесячная плата
руб.
за размещение, руб.

7 2 780,0 0

12 130,00

район д. 210 (место
размещения № 6)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 02.07.2021 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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 30.06.2021 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 72 780,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 7 278,00 ðóá.
www.belogorck-npa.ru

Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû îðãàíèçóþò ãîðîäñêèå
êóëüòóðíî-ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà. Â
2020 ãîäó,
â óñëîâèÿõ ñëîæíîé ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè è ââåäåíèÿ
îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåð, â òîì ÷èñëå íà ïðîâåäåíèå î÷íûõ ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèé, â Áåëîãîðñêå ïðîâåäåíî 116 ìåðîïðèÿòèé ñ îõâàòîì
ó÷àñòíèêîâ ïîðÿäêà 2,9 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Íàèáîëåå ìàññîâûìè ãîðîäñêèìè ìåðîïðèÿòèÿìè â îò÷åòíîì
ãîäó ñòàëè: ïðàçäíè÷íîå ãóëÿíèå "Ìàñëåíèöà èäåò - áëèí äà ìåä
íåñåò", ïàðàä, ïîñâÿùåííûé ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ Ïîáåäû, óëè÷íûå
êîíöåðòû "Ïðàçäíèê Ïîáåäû â êàæäîì äâîðå", XIII ãîðîäñêîé
ôåñòèâàëü ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè èìåíè Ãåðîÿ Ðîññèè Àëåêñàíäðà
Ëóöåíêî "Ó âûñîêèõ áåðåãîâ Àìóðà", ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà,
ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà "Áîëüøèå ìîëîäåæíûå ãîíêè"
è ïðîåêò "Íàø ãîðîä", ïîñâÿùåííûå 160-ëåòèþ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2.23 Ôîðìèðîâàíèå è ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíîãî àðõèâà
Â òå÷åíèå 2020 ãîäà â àðõèâíûé îòäåë íà ïîñòîÿííîå õðàíåíèå
ïðèíÿòî îò ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé 219 äåë óïðàâëåí÷åñêîé
äîêóìåíòàöèè è 308 äåë ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó. Ïðèåì äîêóìåíòîâ
ïîñòîÿííîãî ñðîêà õðàíåíèÿ îñóùåñòâëÿëñÿ â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 â àðõèâíîì îòäåëå ÷èñëèòñÿ 195
ôîíäîâ îáúåìîì 18 215 åäèíèö õðàíåíèÿ (íà 01.01.2020 - 192
ôîíäà îáúåìîì 17 688 åäèíèö õðàíåíèÿ). Äîêóìåíòû, õðàíÿùèåñÿ
â àðõèâíîì îòäåëå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, âêëþ÷åíû â ñîñòàâ
Àðõèâíîãî ôîíäà Àìóðñêîé îáëàñòè, Àðõèâíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Àðõèâíûì îòäåëîì îñóùåñòâëÿëîñü èíôîðìàöèîííîå
îáñëóæèâàíèå ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé. Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïîñòóïèëî
667 çàïðîñîâ, â òîì ÷èñëå 171 - òåìàòè÷åñêèé, 496 - ñîöèàëüíîïðàâîâîãî õàðàêòåðà. Âñå çàïðîñû èñïîëíåíû â óñòàíîâëåííûå
çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðîêè.
2.24 Îðãàíèçàöèÿ ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèå ìåñò
çàõîðîíåíèÿ
Äåÿòåëüíîñòü ïî îðãàíèçàöèè ðèòóàëüíûõ óñëóã è ñîäåðæàíèþ
ìåñò çàõîðîíåíèÿ îñóùåñòâëÿëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèÿìè
îá îðãàíèçàöèè ïîõîðîííîãî äåëà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîä Áåëîãîðñê è î ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ êëàäáèù,
íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê (ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
13.11.2012 N 1874).
2.25 Ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî íàêîïëåíèþ (â
òîì ÷èñëå ðàçäåëüíîìó íàêîïëåíèþ), ñáîðó, òðàíñïîðòèðîâàíèþ,
îáðàáîòêå, óòèëèçàöèè, îáåçâðåæèâàíèþ, çàõîðîíåíèþ òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
Â 2020 ãîäó ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî ëèêâèäàöèè
íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê. Âûâåçåíî 10 000 êóá. ìåòðîâ òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ ñ çàõëàìëåííûõ òåððèòîðèé (â 2019 ã. âûâåçåíî 8 137,0 êóá. ìåòðîâ ÒÊÎ).
Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê è ëèö,
ïðè÷àñòíûõ ê èõ âîçíèêíîâåíèþ, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà
áåëîãîðñê.ðô ðàçìåùåí ðàçäåë "ÆÊÕ-êîíòðîëü", ïîñðåäñòâîì
êîòîðîãî áåëîãîðöû ìîãóò ñîîáùèòü îá îáíàðóæåíèè èëè
âîçíèêíîâåíèè íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê.
Â ðàìêàõ ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà
ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ "Îáîðóäîâàíèå êîíòåéíåðíûõ
ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà ÒÊÎ" îáîðóäîâàíî 107 êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê
(214 êîíòåéíåðîâ) äëÿ ñáîðà òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ äëÿ
æèòåëåé ÷àñòíîãî ñåêòîðà.
Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñèëàìè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé
ïðîâîäèëàñü ðàáîòà ïî ïðèâåäåíèþ â íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå
äåéñòâóþùèõ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà ÒÊÎ îêîëî
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
2.26 Óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà, îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà
èõ ñîáëþäåíèåì, îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûìè
ïðàâèëàìè, à òàêæå îðãàíèçàöèÿ èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû, çàùèòû,
âîñïðîèçâîäñòâà ãîðîäñêèõ ëåñîâ, ëåñîâ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ
òåððèòîðèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî
www.belogorck-npa.ru
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îêðóãà
Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê óòâåðæäåíû ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 28.09.2017 N 02/10 è
îáÿçàòåëüíû äëÿ âñåõ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, íåçàâèñèìî
îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû.
Îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, ñ 01 àïðåëÿ 2019 ãîäà ÿâëÿåòñÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
Â òå÷åíèå 2020 ãîäà ðàññìîòðåíî 97 îáðàùåíèé ïî âîïðîñàì
ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ; íà âñå îáðàùåíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äàíû
ðàçúÿñíåíèÿ è àðãóìåíòèðîâàííûå îòâåòû.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 26.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
26.12.2008
N 294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 03.04.2020 N 438 "Îá îñîáåííîñòÿõ
îñóùåñòâëåíèÿ â 2020 ãîäó ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà),
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ è î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïóíêò 7
Ïðàâèë ïîäãîòîâêè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà)
è îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ åæåãîäíûõ ïëàíîâ ïðîâåäåíèÿ
ïëàíîâûõ ïðîâåðîê þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé"
ïðîâåðêè â ÷àñòè ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé â ñôåðå
áëàãîóñòðîéñòâà â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé â 2020 ãîäó íå ïðîâîäèëèñü.
Îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà
Áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäñêîãî îêðóãà îáåñïå÷èâàåòñÿ ïóòåì
ïðîâåäåíèÿ ñèñòåìàòè÷åñêèõ ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ, óáîðêå
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, à òàêæå ñ ïîìîùüþ îòäåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå ãîðîäà (ïîäãîòîâêà ê
ïðîâåäåíèþ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, àêöèè, ìåñÿ÷íèêè ïî
áëàãîóñòðîéñòâó).
Â ñôåðå îðãàíèçàöèè áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ðåàëèçàöèè äîðîæíîé
äåÿòåëüíîñòè â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü ÎÎÎ "ÀâòîÄîðÑôåðà".
Â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà íà ïîñòîÿííîé îñíîâå (åæåäíåâíî)
îñóùåñòâëÿëàñü óáîðêà óëèö, äîðîã, òðîòóàðîâ è ïëîùàäåé. Â
2020 ãîäó óáîðêîé îõâà÷åíî 225,4 êì äîðîã è 56,7 òûñ. êâ.
ìåòðîâ òðîòóàðîâ è ïëîùàäåé. Ïðîèçâåäåíî âûêàøèâàíèå òðàâû
âäîëü äîðîã íà ïëîùàäè 1 896,5 òûñ.êâ.ìåòðîâ, âûïîëíåíû ðàáîòû
ïî ÿìî÷íîìó ðåìîíòó äîðîã ïëîùàäüþ 5,2 òûñ.êâ.ìåòðîâ.
Â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ïîâûøåíèå áëàãîóñòðîåííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" â 2020 ãîäó âûïîëíåíî:
1)
îáóñòðîéñòâî 28 äåòñêèõ ïëîùàäîê ìàëûìè àðõèòåêòóðíûìè
ôîðìàìè;
2)
ñîäåðæàíèå 10 õîêêåéíûõ êîðîáîê;
3)
óñòàíîâêà ïî÷òîâûõ ÿùèêîâ â 71 ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå;
4)
áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâîé òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà N 21 ïî óë. Ëåíèíà (íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ: 80 %
- ìåñòíûé áþäæåò, 20% - ñðåäñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé);
5)
óñòðîéñòâî âîäîîòâåäåíèÿ íà 6 äâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (óë. Ñàäîâàÿ, 26, ïåð. Òîìñêèé, 9, óë.
Òðàíñïîðòíàÿ, 63, óë. Êèðîâà, 6, óë. Ñåðûøåâà, 8, óë.
Òðàíñïîðòíàÿ, ä. 4).
Îðãàíèçàöèÿ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåñïåðåáîéíîé è íàäåæíîé ðàáîòû
óñòàíîâîê íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
íàñåëåíèÿ è äâèæåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà â îò÷åòíîì ãîäó
ïðîâîäèëèñü ìíîãîýòàïíûå ðàáîòû ïî ìîäåðíèçàöèè óëè÷íîãî
îñâåùåíèÿ, âñåãî îáíîâëåíî 445 ñâåòèëüíèêîâ.
Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü óëè÷íî-äîðîæíîãî îñâåùåíèÿ ãîðîäà ïî
èòîãàì 2020 ãîäà ñîñòàâèëà 122,5 êì, íà 24 % áîëüøå ïî
ñðàâíåíèþ
ñ 2019 ãîäîì. Äîëÿ îñâåùåííûõ ÷àñòåé ãîðîäà äîñòèãëà 54,4
% îò îáùåé ïðîòÿæåííîñòè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè (2019 ã. - 42,7
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Îðãàíèçàöèÿ îçåëåíåíèÿ
Â öåëÿõ ðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà âûïîëíåíû ñëåäóþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ:
1)
îñóùåñòâëåí ïîäðåç è ñíîñ 11 ïåðåñòîéíûõ è àâàðèéíûõ
äåðåâüåâ;
2)
âûïîëíåíû ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó öâåòíèêîâ îáùåé ïëîùàäüþ
988,1 êâ. ìåòðîâ (ïëîùàäü 30-ëåòèÿ Ïîáåäû, Ìåìîðèàëüíûé ñêâåð,
ðàéîí ãîðîäñêîãî ïàðêà, ñêâåð "Æåì÷óæèíà").
2.27 Óòâåðæäåíèå ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî,
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè,
óòâåðæäåíèå ïîäãîòîâëåííîé íà îñíîâå ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ
ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè, âûäà÷à ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà, âûäà÷à ðàçðåøåíèé
íà ñòðîèòåëüñòâî (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè), ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ â
ýêñïëóàòàöèþ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæäåíèå ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî
îêðóãà, âåäåíèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìîé íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëü è
èçúÿòèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî
îêðóãà äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà,
îñóùåñòâëåíèå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñìîòðîâ çäàíèé, ñîîðóæåíèé
è âûäà÷à ðåêîìåíäàöèé îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ â õîäå òàêèõ
îñìîòðîâ íàðóøåíèé, íàïðàâëåíèå óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè
óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè î ïëàíèðóåìîì ñòðîèòåëüñòâå ïàðàìåòðîâ
îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî
äîìà óñòàíîâëåííûì ïàðàìåòðàì è äîïóñòèìîñòè ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå, óâåäîìëåíèÿ î íåñîîòâåòñòâèè óêàçàííûõ â
óâåäîìëåíèè î ïëàíèðóåìîì ñòðîèòåëüñòâå ïàðàìåòðîâ îáúåêòà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà
óñòàíîâëåííûì ïàðàìåòðàì è (èëè) íåäîïóñòèìîñòè ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî
äîìà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè
íåñîîòâåòñòâèè ïîñòðîåííûõ èëè ðåêîíñòðóèðîâàííûõ îáúåêòà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà
òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
ïðè ñòðîèòåëüñòâå èëè ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâûõ äîìîâ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ,
ïðèíÿòèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ðåøåíèÿ î ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè, ðåøåíèÿ î
ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè èëè åå ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå ñ
óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè, ðåøåíèÿ îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íå èñïîëüçóåìîãî ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ èëè
èñïîëüçóåìîãî ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëåíèå ñíîñà ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè èëè åå
ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
Â îò÷åòíîì ãîäó ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2020 N 54/94 óòâåðæäåí Ãåíåðàëüíûé
ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê â
íîâîé ðåäàêöèè.
Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåíû ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 31.01.2019
N 24/01.
Ïðîäîëæåíû ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Íà îñíîâàíèè ðåêîìåíäàöèé êîìèññèè ïî ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê, ïîäãîòîâëåííûõ ïî
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ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê îò 30.12.2020 N 1562 óòâåðæäåí ïðîåêò ïëàíèðîâêè
è ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 77
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 17.12.2020 N 54/95 âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Íîðìàòèâû
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì îò
27.04.2017 N 57/36.
Â 2020 ãîäó ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî ñáîðó, äîêóìåíòèðîâàíèþ,
àêòóàëèçàöèè, îáðàáîòêå, ñèñòåìàòèçàöèè, ó÷åòó è õðàíåíèþ
ñâåäåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, â ðàìêàõ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ÈÑÎÃÄ). Çà îò÷åòíûé ãîä â ñèñòåìå
ñîçäàíî è äîïîëíåíî 103 äåëà î çàñòðîåííûõ è ïîäëåæàùèõ
çàñòðîéêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, âñåãî íàðàñòàþùèì èòîãîì îôîðìëåíî
1274 äåëà. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 â ÈÑÎÃÄ çàíåñåíî
áîëåå 5,6 òûñ. äîêóìåíòîâ.
Â 2020 ãîäó ïî çàÿâëåíèÿì þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö
âûäàíî 192 ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïî 19
- îòêàçàíî ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.
Ïî çàïðîñàì ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåíî
è âûäàíî 15 ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, âíåñåíû èçìåíåíèÿ â 5 äåéñòâóþùèõ ðàçðåøåíèé,
âûäàíî 8 îòêàçîâ â ïîëó÷åíèè ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî.
Âûäàíî 5 ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ, â 4
ñëó÷àÿõ â ïîëó÷åíèè ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ
îòêàçàíî.
Â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ãîäà ðàññìîòðåíî 107 óâåäîìëåíèé î
ñîîòâåòñòâèè/íåñîîòâåòñòâèè óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè î ïëàíèðóåìîì
ñòðîèòåëüñòâå ïàðàìåòðîâ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà óñòàíîâëåííûì ïàðàìåòðàì è
(èëè) äîïóñòèìîñòè/ íåäîïóñòèìîñòè ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå, èç íèõ ïî 74 âûäàíû óâåäîìëåíèÿ î ñîîòâåòñòâèè,
ïî 32 - óâåäîìëåíèÿ î íåñîîòâåòñòâèè, ïî 1 - îòêàçàíî â ðàññìîòðåíèè
â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ñâåäåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ
óâåäîìëåíèÿ.
Ðàññìîòðåíî 36 óâåäîìëåíèé î ñîîòâåòñòâèè èëè íåñîîòâåòñòâèè
ïîñòðîåííûõ èëè ðåêîíñòðóèðîâàííûõ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâîãî äîìà òðåáîâàíèÿì
çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ñòðîèòåëüñòâå
èëè ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà èëè ñàäîâûõ äîìîâ, èç íèõ ïî 35 âûäàíû óâåäîìëåíèÿ
î ñîîòâåòñòâèè, ïî 1 - îòêàçàíî â ðàññìîòðåíèè â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì
ñâåäåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëåíèé.
Ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëü è èçúÿòèå, â òîì ÷èñëå ïóòåì âûêóïà,
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ã. Áåëîãîðñê
äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä íå ïðîâîäèëîñü.
Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.05.2015
N 931 óòâåðæäåí Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ.
Â 2020 ãîäó ïðîâåäåíî 164 ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé
çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, èç íèõ 148 - ïëàíîâûõ, 16 âíåïëàíîâûõ.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ:
1)
ñàìîâîëüíîå çàíÿòèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 72 íàðóøåíèÿ;
2)
íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 10
íàðóøåíèé;
3)
èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç îôîðìëåííûõ
äîêóìåíòîâ 2 íàðóøåíèÿ.
Èíñïåêòîðàìè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ ïðèíÿòû
ìåðû ïî êîíòðîëþ çà óñòðàíåíèåì âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, èõ
ïðåäóïðåæäåíèþ, à òàêæå ìåðû ïî ïðèâëå÷åíèþ ëèö, äîïóñòèâøèõ
âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ, ê îòâåòñòâåííîñòè:
1)
íàïðàâëåíî ìàòåðèàëîâ ïðîâåðîê â Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, âûïîëíÿþùåãî ôóíêöèè îðãàíà
ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî íàäçîðà, äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà
www.belogorck-npa.ru

9. Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории муниципального
образования г. Белогорск, общей площадью 4296,8 кв. м, в
том числе по этапам:
I этап (2019-2020 годы) – 721,8 кв. м;
II этап (2021+2022 годы) – 53,4 кв. м.;
III этап (2023 – 2024 годы) – 3521,6 кв. м.
Предоставление жилых помещений 267 гражданам, в том
числе по этапам:
I этап (2019 – 2020 годы) -41 гражданину;
II этап (2021 – 2022 годы) – 4 гражданам;
IIIэтап (2023 – 2024 годы) – 222 гражданам

1.2. Ïðèëîæåíèå N1 "Ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
ïðèçíàííûõ àâàðèéíûìè äî 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
1.3. Ïðèëîæåíèå N3 "Ïëàí ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà,
ïðèçíàííîãî òàêîâûì äî 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî ñïîñîáàì
ïåðåñåëåíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
1.4. Ïðèëîæåíèå N4 "Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ïðèçíàííîãî òàêîâûì
äî 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà" ê ìóíèöèïàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììå
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
1.5. Ïðèëîæåíèå N5 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ïåðåñåëåíèÿ
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ïðèçíàííîãî òàêîâûì
äî 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà" ê ìóíèöèïàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììå
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå 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 ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Î.Ì. Ñàïîæíèêîâà

22.

Белогорск

г. Белогорск, ул. Мелькомбинат, д. 26

1933

16 ноября 2006 года

48,6

3

31 декабря 2024

23.

Белогорск

г. Белогорск, ул. Мелькомбинат, д. 30

1972

16 ноября 2006 года

56,1

3

31 декабря 2024

Белогорск

г. Белогорск, пер. Свободный, д. 8

25.

Белогорск

г. Белогорск, ул. Ушакова, д. 12

1971

25 декабря 2006 года 32,6

1

31 декабря 2024

26.

Белогорск

1939

20

31 декабря 2024

Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск

26 сентября 2008
года
18 января 2009 года
28 мая 2009 года
4 августа 2009 года
26 августа 2009 года

318,5

27.
28.
29.
30.

г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола, д.
115, к. А
г. Белогорск, ул. Чехова, д. 41
г. Белогорск, ул. Дзержинского, д. 36
г. Белогорск, ул. Мастерская, д. 9
г. Белогорск, ул. Коммунальная, д. 44

70,5
81,3
47,4
24,6

3
5
2
2

31 декабря 2024
31 декабря 2024
21 декабря 2020
31 декабря 2024

24.

1939

1961
1961
1959
1965

Год ввода Дата признания
многоквартирного
дома в
эксплуата дома аварийным
цию

Сведения об
Планируемая дата
аварийном жилищном окончания
фонде, подлежащем переселения
расселению до 1
сентября 2025 года

дата

площадь,
кв. м

количеств дата
о человек

2
1
3
По программе переселения 2019 - 2025 гг., в рамках которой
предусмотрено финансирование за счет средств Фонда

4
x

5
x

6
4296,8

7
267

8
x

Итого по муниципальному образованию город Белогорск

x

x

4296,8

267

x

17 апреля 2006 года
17 апреля 2006 года
17 апреля 2006 года
17 апреля 2006 года
23 июня 2006 года
23 июня 2006 года
17 июля 2006 года
17 июля 2006 года
18 сентября 2006
года
18 сентября 2006
года
18 сентября 2006
года
18 сентября 2006
года
18 сентября 2006
года
18 сентября 2006
года
18 сентября 2006
года
18 сентября 2006
года
18 сентября 2006
года
16 ноября 2006 года

33,2
95,8
27,4
62,9
33,7
16,5
28,2
71,1
41,4

2
6
2
4
4
3
2
5
4

31
31
31
31
31
31
31
31
31

79,5

5

31 декабря 2024

68,1

6

31 декабря 2024

31,3

2

31 декабря 2024

53,6

3

21 декабря 2020

21,1

1

31 декабря 2024

50,3

4

31 декабря 2024

68,4

3

31 декабря 2024

65,2

3

31 декабря 2024

53,7

3

31 декабря 2024

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Белогорск, ул. Ленина, д. 56
1959
Белогорск, ул. Набережная, д. 160, к. 1931
Белогорск, ул. Урицкого, д. 27
1956
Белогорск, ул. Ушакова, д. 2
1962
Белогорск, пер. Тупиковый, д. 2
1932
Белогорск, пер. Тупиковый, д. 4
1932
Белогорск, ул. Пролетарская, д. 80
1939
Белогорск, ул. Путейская, д. 2
1935
1963
Белогорск, пер. 2-й Ледяной, д. 6

10.

Белогорск

г. Белогорск, пер. Сквозной, д. 5

1964

11.

Белогорск

г. Белогорск, ул. 1-я Вокзальная, д. 31

1957

12.

Белогорск

1959

13.

Белогорск

г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола, д.
62
г. Белогорск, ул. Котовского, д. 32

14.

Белогорск

г. Белогорск, ул. Ледяная, д. 20

1942

15.

Белогорск

г. Белогорск, ул. Подгорная, д. 11

1940

16.

Белогорск

г. Белогорск, ул. Подгорная, д. 18, к. б

1937

17.

Белогорск

г. Белогорск, ул. Шевченко, д. 61

1936

18.

Белогорск

г. Белогорск, пер. Короткий, д. 10

1946

1955

г. Белогорск, ул. Ленина, д. 163/1

1962

26 августа 2009 года 59,5

3

31 декабря 2024

Белогорск

г. Белогорск, пер. 2-й Ледяной, д. 4

1965

2 сентября 2009 года 42,4

3

31 декабря 2024

Белогорск

г. Белогорск, ул. Шевченко, д. 100

1948

2 сентября 2009 года 55,3

3

34.

Белогорск

г. Белогорск, ул. Шевченко, д. 67

1957

2 сентября 2009 года 27,7

2

31 декабря 2024

35.

Белогорск

г. Белогорск, ул. Железнодорожная, д.
12
г. Белогорск, ул. Колхозная, д. 31

1931

9 сентября 2009 года 56,1

4

21 декабря 2020

31.

Белогорск

36.

Белогорск

1954

Белогорск

г. Белогорск, ул. Ленина, д. 48

1952

16 ноября 2006 года

89,5

4

31 декабря 2024

Белогорск

г. Белогорск, ул. Мелькомбинат, д. 22

1934

16 ноября 2006 года

114,2

5

31 декабря 2024

Белогорск

г. Белогорск, ул. Мелькомбинат, д. 23

1930

16 ноября 2006 года

92,4

8

31 декабря 2024

31 декабря 2024

Белогорск

г. Белогорск, ул. Колхозная, д. 33

1954

9 сентября 2009 года 35,4

2

31 декабря 2024

Белогорск

г. Белогорск, ул. Малиновского, д. 2

1932

9 сентября 2009 года 216

11

21 декабря 2020

Белогорск

г. Белогорск, ул. Мастерская, д. 1

40.

Белогорск

г. Белогорск, ул. Скорикова, д. 31, к. Б

1958

9 сентября 2009 года 81,3

4

21 декабря 2020

41.

Белогорск

г. Белогорск, пер. Короткий, д. 8

1958

2

31 декабря 2024

51,5

4

31 декабря 2024

81,5

7

31 декабря 2024

32,8

2

39.

1957

9 сентября 2009 года 33,2

2

Белогорск

г. Белогорск, ул. Мелькомбинат, д. 25

43.

Белогорск

г. Белогорск, пер. Сквозной, д. 8

1963

44.

Белогорск

г. Белогорск, ул. Котовского, д. 34

1957

11 ноября 2009 года

45.

Белогорск

11 ноября 2009 года

22,3

3

31 декабря 2024

Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск

г. Белогорск, ул. Металлургическая, д.
11
г. Белогорск, ул. 9 Мая, д. 203
г. Белогорск, ул. 9 Мая, д. 211
г. Белогорск, ул. Авиационная, д. 25, к.
г. Белогорск, ул. Урицкого, д. 30
г. Белогорск, ул. Урицкого, д. 31
г. Белогорск, ул. Путейская, д. 25
г. Белогорск, ул. Набережная, д. 123, к.
Д
г. Белогорск, ул. Чехова, д. 43

1959

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

1951
1951
1937
1956
1955
1961
1949

2 декабря 2009 года
2 декабря 2009 года
2 декабря 2009 года
2 декабря 2009 года
2 декабря 2009 года
9 декабря 2009 года
23 декабря 2009 года

33,1
64,6
16,5
31,7
77,8
165
18

2
5
2
2
5
10
2

31 декабря 2024
31 декабря 2024
31 декабря 2024
31 декабря 2024
31 декабря 2024
31 декабря 2024
31 декабря 2024

42.

1934

22,9

31 декабря 2024

23 сентября 2009
года
23 сентября 2009
года
11 ноября 2009 года

31 декабря 2024

53.

Белогорск

1961

23 декабря 2009 года 57,3

4

31 декабря 2024

54.

Белогорск

г. Белогорск, ул. 9 Мая, д. 167

1960

3 февраля 2010 года

5

31 декабря 2024

55.

Белогорск

г. Белогорск, ул. Кирова, д. 334

1971

24 февраля 2010 года 60,9

3

31 декабря 2024

56.
57.
58.
59.
60.
61.

Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск

г. Белогорск, ул. Калининская, д. 66
г. Белогорск, ул. Ремонтная, д. 2, к. А
г. Белогорск, ул. Братская, д. 11
г. Белогорск, ул. Добровольского, д. 15
г. Белогорск, ул. Кошевого, д. 1, к. Б
г. Белогорск, ул. 9 Мая, д. 77

1935
1937
1961
1975
1962
1933

29 июня 2010 года
2 июля 2010 года
15 июля 2010 года
15 июля 2010 года
20 июля 2010 года
1 сентября 2010 года

2
12
2
2
2
1

31 декабря 2024
31 декабря 2024
31 декабря 2024
31 декабря 2024
31 декабря 2024
31 декабря 2024

62.

Белогорск

15 октября 2010 года 122,6

11

31 декабря 2024

Белогорск
Белогорск
Белогорск
Белогорск

г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола, д.
111
г. Белогорск, ул. Набережная, д. 123, к.
г. Белогорск, ул. Ботаническая, д. 10
г. Белогорск, ул. Первомайская, д. 46

1934

63.
64.
65
66.

1931
1974
1957

7 декабря 2010 года
16 марта 2011 года
16 марта 2011 года

28
33,9
53,8

2
3
4

31 декабря 2024
31 декабря 2024
31 декабря 2024

г. Белогорск, ул. Северная, д. 18

1932

17 июля 2006 года 44,2

4

21 декабря 2020

111,6

47,9
212,4
33,8
87,1
88,1
17,2

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
20.05.2021 N614
ÏËÀÍ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÏÎ ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈÞ ÃÐÀÆÄÀÍ ÈÇ ÀÂÀÐÈÉÍÎÃÎ
ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ, ÏÐÈÇÍÀÍÍÎÃÎ
ÒÀÊÎÂÛÌ ÄÎ 1 ßÍÂÀÐß 2017 ÃÎÄÀ,
ÏÎ ÑÏÎÑÎÁÀÌ ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈß
Всего
Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением
Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств
расселяем жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений
ая
без использования бюджетных средств
в том числе:
всего
в том числе:
площадь всего
жилых
строительство домов
приобретение жилых помещений у застройщиков, в
переселение
договор о
выкуп жилых
помещени
т.ч.:
в свободный
развитии
помещений у
застроенной жилищный
собственников
й
в строящихся домах
в домах, введенных в
территории фонд
эксплуатацию
расселяемая расселяемая стоимость расселяемая расселяемая расселяемая приобретаем стоимость приобретаем стоимость
приобретаем стоимость приобретаем стоимость
площадь
площадь
площадь
площадь
площадь
ая площадь
ая площадь
ая площадь
ая площадь
кв. м
к в. м
кв. м
руб.
кв. м
к в. м
кв. м
кв. м
руб.
к в. м
руб.
кв. м
руб.
к в. м
руб.

№ п/п Наименование
муниципального
образования

2

3

4

5

6

7

8

9

10

приобретение жилых
помещений у лиц, не
являющихся
застройщиками
приобретаем стоимость
ая площадь
кв. м
руб.
18

19

1 Всего по программе
переселения, в рамках
которой предусмотрено
финансирование за счет
средств Фонда. в т.ч.:
2 Всего по этапу 2019 года
по городу Белогорск
3 Всего по этапу 2021 года
по городу Белогорск

4296,8

44,2

44,2

824400

0

0

4252,6

4252,6 272534782

0

0

0

0

0

0

4252,6

272534782

721,8

44,2

44,2

824400

0

0

677,6

677,6 36054412

0

0

0

0

0

0

677,6

36054412

53,4

0

0

0

0

0

53,4

2966667

0

0

0

0

0

0

53,4

2996667

4 Всего по этапу 2023 года
по городу Белогорск

3521,6

0

0

0

0

0

3521,6

3521,6 233513703

0

0

0

0

0

0

3521,6

233513703

53,4

11

12

13

14

15

16

17

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
20.05.2021 N614
ÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈÞ
ÃÐÀÆÄÀÍ ÈÇ ÀÂÀÐÈÉÍÎÃÎ
ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ, ÏÐÈÇÍÀÍÍÎÃÎ
ÒÀÊÎÂÛÌ ÄÎ 1 ßÍÂÀÐß 2017 ÃÎÄÀ
№ п/п Наименование муниципального
образования

1

www.belogorck-npa.ru

4

37.

декабря 2024
декабря 2024
декабря 2024
декабря 2024
декабря 2024
декабря 2024
декабря 2024
декабря 2024
декабря 2024

20.

19.

9 сентября 2009 года 63,5

21 декабря 2020

38.

1

21.

31 декабря 2024

32.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ,
ÏÐÈÇÍÀÍÍÛÕ ÀÂÀÐÈÉÍÛÌÈ
ÄÎ 1 ßÍÂÀÐß 2017 ÃÎÄÀ
Наименование
Адрес многоквартирного
муниципального образования дома

8

33.

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
20.05.2021 N614

№ п/п

25 декабря 2006 года 132,8

2

Число
Количество расселяемых жилых Расселяемая площадь жилых
Источники финансирования программы
помещений
жителей, помещений
в том числе:
всего
в том числе:
всего
в том числе:
планируем всего
собственн муниципа
собственн муниципа
за счет
за счет
за счет
ых к
ость
льная
ость
льная
средств
средств
средств
переселен
граждан
собственн
граждан
собственн
Фонда
бюджета местного
ию
ость
ость
субъекта бюджета
Российско
й
Федераци
и
чел.
ед.
ед.
ед.
кв. м
кв. м
кв. м
руб.
руб.
руб.
руб.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

N21 28 ìàÿ 2021
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8

äîêóìåíòû
Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
18.05.2021 N609

ðîäèëîñü äâîå, òðîå è áîëåå äåòåé.
2.3. Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé
ëèöàì, íàõîäÿùèìñÿ â íåîðäèíàðíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
18.05.2021 N609

№ Наименование
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия

Срок
реализации
нача
ло

1
1

Координатор
Наименование
программы, координатор показателя
завер подпрограммы,
шение участники
муниципальной
программы

Базис- Значение планового показателя по годам реализации
Единицы Источник данных
измерени использованный для ный
я
расчета показателя год
2021
2022 2023 2024
2016 2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
год год
год
год
год

2025
год

7

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Муниципальная
программа
«Меры адресной
поддержки отдельных
категорий граждан
г. Белогорск»

2015

2025

Администрация
г. Белогорск, МКУ
«Управление ЖКХ
Администрации
г. Белогорск», МКУ
«Комитет по образованию
и делам молодежи
Администрации города
Белогорск»
Администрация
г.Белогорск

Обеспечение
проценты Информация
адресной
участников
поддержкой
программы
отдельных
категорий граждан,
предусмотренных
муниципальной
программой

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

_

_

3

4

Основное мероприятие 1
«Осуществление
гражданам ежемесячных
денежных выплат»
Мероприятие 1.1.
«Выплаты почетным
гражданам города
Белогорск»

Основное мероприятие 2
«Предоставление
гражданам
единовременных выплат»

2016

2016

2016

2025

2025

2025

5

2016
Мероприятие 2.1.
«Предоставление
материальной помощи на
оздоровление детей в
летний период семьям,
имеющим детей до 18 лет и
находящимся в социально
опасном положении»

2025

6

Мероприятие 2.2.
2016
«Единовременные выплаты
семьям, в которых
одновременно родилось
двое, трое и более детей»

2025

Мероприятие 2.3.
2017
«Единовременная выплата
на улучшение жилищных
условий лицам,
находящимся в
неординарной жизненной
ситуации»

2025

7

Администрация
г.Белогорск

Администрация
г.Белогорск, МКУ
«Комитет по образованию
и делам молодежи
Администрации
г.Белогорск»

8

_

_

Число почетных
чел.
граждан
г. Белогорск,
получивших
адресную
поддержку
(выплаты) в рамках
реализации
мероприятия
_
_

Информация
участников
программы

_

МКУ «Комитет по
Число детей,
чел.
образованию и делам
получивших
молодежи Администрации адресную помощь на
оздоровление в
г.Белогорск»
летний период из
числа семей,
имеющих детей до
18 лет и
находящихся в
социально опасном
положении
Администрация
Доля семей, в
проценты
г.Белогорск
которых
одновременно
родилось двое, трое
и более детей,
получивших в
соответствии с
действующим
положением
адресную
поддержку от общей
численности семей,
обратившихся за
поддержкой
Администрация
г.Белогорск

_

_

12

_

_

12

_

_

_

12

_

12

_

14

_

_

_

_

14

14

_

_

_

14

_

_

14

_

14

_

115

115

115

115

-

115

115

115

115

115

Информация
участников
программы

_

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Число лиц (семей), чел. (ед.) Информация
находящихся в
участников
трудной жизненной
программы
ситуации,
улучшившие
жилищные условия

_

_

1

_

_

1

_

_

_

_

_

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016-2020 ãîäû
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Координатор муниципальной
программы, координатор
подпрограммы, участники
муниципальной программы
3
Всего, в том числе

2

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан"

3
4

6

Код бюджетной классификации
ГРБС Рз ПР
4

5
10 03

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

всего

6
09 0 00 00000

7
18 495,874

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

8
9
10
11
12
3 711,261 6 393,060 2 803,590 1 521,375 4 066,588

Администрация г. Белогорск

002

10 03

09 0 00 00000

11 074,218

1 167,800 3 420,000 1 211,130 1 208,700 4 066,588

МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск"

007

10 03

09 0 00 00000

6 471,656

2 343,461 2 723,060 1 342,460

МКУ "Комитет по образованию и 012
делам молодежи Администрации
г. Белогорск"

10 03

09 0 00 00000

950,000

10 03

09 1 00 00000

18 495,874

3 711,261 6 393,060 2 803,590 1 521,375 4 066,588

10 03

09 1 00 00000

6 471,656

2 343,461 2 723,060 1 342,460

11 074,218

Всего, в том числе
МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск"

007

Администрация г. Белогорск

002

МКУ "Комитет по образованию и 012
делам молодежи Администрации
г. Белогорск"

200,000

250,000

250,000

62,675
250,000

62,675

0,000
0,000

0,000

10 03

09 1 00 00000

10 03

09 1 00 00000

950,000

250,000

0,000

Основное мероприятие 1.1. "Компенсация выпадающих
доходов при реализации льготных услуг гражданам
отдельных категорий"

МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск"

007

10 03

09 1 01 00000

6 471,656

2 343,461 2 723,060 1 342,460

62,675

0,000

1 716,050 1 713,810

5

1 167,800 3 420,000 1 211,130 1 208,700 4 066,588
200,000

250,000

250,000

7

Мероприятие 1.1.1. "Субсидия на компенсацию
выпадающих доходов при реализации льготных услуг в
банях гражданам отдельных категорий"

МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г. Белогорск"

007

10 03

09 1 01 90010

3 548,720

118,860

0,000

0,000

8

Мероприятие 1.1.2. "Субсидия на компенсацию
МКУ "Управление ЖКХ
выпадающих доходов при реализации льготных услуг по Администрации г. Белогорск"
транспортному обслуживанию граждан отдельных
категорий"

007

10 03

09 1 01 90020

54,180

29,900

24,280

0,000

0,000

0,000

9

Мероприятие 1.1.3. "Субсидия на компенсацию
МКУ "Управление ЖКХ
выпадающих доходов при реализации льготных услуг по Администрации г. Белогорск"
социальному такси"

007

10 03

09 1 01 90090

2 868,756

597,511

984,970

1 223,600

62,675

0,000

Администрация г. Белогорск

002

10 03

09 1 02 00000

3 881,180

767,800

720,000

811,130

708,700

873,550

Администрация г. Белогорск

10 Основное мероприятие 1.2. "Осуществление гражданам
ежемесячных денежных выплат"
11 Мероприятие 1.2.1. "Выплаты почетным гражданам
города Белогорск"

002

10 03

09 1 02 90030

3 881,180

767,800

720,000

811,130

708,700

873,550

12 Основное мероприятие 1.3. "Предоставление гражданам
Всего, в том числе
единовременных выплат"
13
МКУ "Комитет по образованию и 012
делам молодежи Администрации
г. Белогорск"

10 03

09 1 03 00000

8 143,038

600,000

2 950,000

650,000

750,000

3 193,038

10 03

09 1 03 00000

950,000

200,000

250,000

250,000

250,000

0,000

14

002

10 03

09 1 03 00000

7 193,038

400,000

2 700,000

400,000

500,000

3 193,038

15 Мероприятие 1.3.1. "Предоставление материальной МКУ "Комитет по образованию и 012
помощи на оздоровление детей в летний период семьям, делам молодежи Администрации
имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально
г. Белогорск"
опасном положении"

10 03

09 1 03 90080

950,000

200,000

250,000

250,000

250,000

0,000

Администрация г. Белогорск

16 Мероприятие 1.3.2. "Единовременные выплаты семьям, в
которых одновременно родилось двое, трое и более детей"

Администрация г. Белогорск

002

10 03

09 1 03 90040

2 400,000

400,000

500,000

400,000

500,000

600,000

17 Мероприятие 1.3.4. "Единовременная выплата на улучшение

Администрация г. Белогорск

002

10 03

09 1 03
90100

4 793,038

0,000

2 200,000

0,000

0,000

2 593,038

жилищных условий лицам, находящимся в неординарной
жизненной ситуации"

N21 28 ìàÿ 2021

3
Всего, в том числе
Администрация
г. Белогорск

Основное мероприятие 1 "Осуществление гражданам ежемесячных
денежных выплат"
Мероприятие 1.1. "Выплаты почетным гражданам города Белогорск"
Основное
мероприятие
единовременных выплат"

2

"Предоставление

гражданам

Администрация
г. Белогорск
Администрация
г. Белогорск

4
002

012

002

10 03

002

10 03

МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск"

012

10 03

Администрация
г. Белогорск

002

10 03
10 03

Всего, в том числе

Расходы (тыс. руб.), годы
всего

2021 год

7

8

9

10

7 450,000

1 490,000

1 490,000

1 490,000

1 490,000 1 490,000

09 0 00
00000

6 200,000

1 240,000

1 240,000

1 240,000

1 240,000 1 240,000

09 0 00
00000

1 250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

4 200,000

840,000

840,000

840,000

840,000

840,000

4 200,000

840,000

840,000

840,000

840,000

5
6
09 0 00 00000

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

11

12

840,000

3 250,000

650,000

650,000

650,000

650,000

650,000

1 250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

2 000,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

5

МКУ "Комитет по
Мероприятие 2.1.
"Предоставление материальной помощи на
образованию и делам
оздоровление детей в летний период семьям, имеющим детей до 18
лет и находящимся в социально опасном положении"
молодежи Администрации
г. Белогорск"

012

6

Мероприятие 2.2. "Единовременные выплаты семьям, в которых
одновременно родилось двое, трое и более детей"

Администрация
г. Белогорск

002

10 03

7

Мероприятие 2.3. "Единовременная выплата на улучшение жилищных
условий лицам, находящимся в неординарной жизненной ситуации"

Администрация
г. Белогорск

002

10 03

1 250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

2 000,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N614
20.05.2021

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
18.05.2021 N609

2
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан г. Белогорск "

2
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных
категорий граждан г. Белогорск"

_

_

1
1

2

4

_

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного
Координатор
Код бюджетной
мероприятия, мероприятия
муниципальной программы,
классификации
координатор
ГРБС Рз ПР
ЦСР
подпрограммы, участники
муниципальной программы

МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск"

3

Информация
участников
программы

№ п/п

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2021-2025 ãîäû
№
п/п

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

2
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ä î ê ó ì å í ò û

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
25.07.2019 N 1125 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà ïåðèîä
2019 - 2025 ãîäîâ"
Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 24.02.2021 N 93 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 25.03.2019 N 152 "Îá
óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé
îáëàñòè íà ïåðèîä 2019-2025 ãîäîâ", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
25.07.2019 N 1125 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé àäðåñíîé
ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
íà ïåðèîä 2019-2025 ãîäîâ" (â ðåäàêöèè îò 28.12.2020 N
1529) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêè âîñüìóþ, äåâÿòóþ ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
8. Объем и источники
Общий объем финансирования Программы составит
финансирования Программы 273359,182 тыс. руб., в том числе:
средства государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
(далее - Фонд) – 262098,842 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 7295,623 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 3964,717 тыс. руб.
Финансирование Программы по годам:
I этап - объем финансирования составит 36878,812 тыс.
руб., в том числе:
средства Фонда – 35006,740 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 272,160 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 1599,912 тыс. руб.
II этап - объем финансирования составит 2966,667 тыс.
руб., в том числе:
средства Фонда – 2848,890 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 88,110 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 29,667 тыс. руб.
III этап - объем финансирования составит 233513,703 тыс.
руб., в том числе:
средства Фонда – 224243,212 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 6935,353 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 2335,138 тыс. руб.
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î ïðèâëå÷åíèè íàðóøèòåëåé ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè 81 åäèíèöà;
2)
âûäàíî óâåäîìëåíèé î íåîáõîäèìîñòè îôîðìëåíèÿ
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 2
óâåäîìëåíèÿ;
3)
ïî ìåðîïðèÿòèÿì çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ îñâîáîæäåíî îò
ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðàæåé è êîíòåéíåðîâ - 84 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ ìóíèöèïàëüíîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ Óïðàâëåíèåì Ðîñðååñòðà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
â 2020 ãîäó âûíåñåíî 50 ïîñòàíîâëåíèé î íàçíà÷åíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà. Îáùàÿ ñóììà øòðàôîâ ñîñòàâëÿåò
287,5 òûñ. ðóáëåé. Ïî èòîãàì 2020 ãîäà çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé
çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà âçûñêàíî øòðàôîâ â áþäæåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 157,4 òûñ. ðóáëåé.
2.28 Óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé,
âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà,
àííóëèðîâàíèå òàêèõ ðàçðåøåíèé, âûäà÷à ïðåäïèñàíèé î äåìîíòàæå
ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà, îñóùåñòâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ðåêëàìå"
Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê óòâåðæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 24.03.2014 N
497. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 â ñõåìó âíåñåíî 172 ìåñòà
ðàñïîëîæåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, â òîì ÷èñëå 1 ìåñòî âêëþ÷åíî
â îò÷åòíîì ãîäó.
Â 2020 ãîäó âûäàíî 21 ðàçðåøåíèå è çàêëþ÷åíî 2 äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå 26 ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ãîðîäà.
Âñåãî ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 çàêëþ÷åíî 66 äîãîâîðîâ
íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ 90 ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé.
Â òå÷åíèå ãîäà îñóùåñòâëÿëñÿ êîíòðîëü èñïîëüçîâàíèÿ ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé, âûÿâëåíî 21 íàðóøåíèå (íåçàêîííàÿ óñòàíîâêà - 19,
ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè, íå ÿâëÿþùåéñÿ ðåêëàìîé - 2), íàïðàâëåíû
ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê äåìîíòèðîâàíî 4
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèè, äåìîíòèðîâàíà ðàçìåùåííàÿ èíôîðìàöèÿ
ñ 2 ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, îôîðìëåíà ðàçðåøèòåëüíàÿ
äîêóìåíòàöèÿ íà 5 ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé. Ðàáîòà ïî îñòàëüíûì
êîíñòðóêöèÿì ïðîäîëæåíà â 2021 ãîäó.
2.29 Ïðèñâîåíèå àäðåñîâ îáúåêòàì àäðåñàöèè, èçìåíåíèå,
àííóëèðîâàíèå àäðåñîâ, ïðèñâîåíèå íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè (çà èñêëþ÷åíèåì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ðåãèîíàëüíîãî èëè
ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ), íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì
ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî
îêðóãà, èçìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå òàêèõ íàèìåíîâàíèé, ðàçìåùåíèå
èíôîðìàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì àäðåñíîì ðååñòðå
Ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî ïðèñâîåíèþ, èçìåíåíèþ è
àííóëèðîâàíèþ àäðåñîâ îáúåêòàì àäðåñàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïðàâèëàìè, óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 19.11.2014 N 1221 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë ïðèñâîåíèÿ, èçìåíåíèÿ è àííóëèðîâàíèÿ àäðåñîâ".
Â 2020 ãîäó ïðèñâîåíî 65 àäðåñîâ, ðåøåíèÿ îá èçìåíåíèè
àäðåñà è îá îòêàçå â ïðèñâîåíèè îáúåêòó àäðåñàöèè àäðåñà íå
ïðèíèìàëèñü.
Âñåãî 2020 ãîäó â ôåäåðàëüíóþ èíôîðìàöèîííóþ àäðåñíóþ
ñèñòåìó ÃÀÐ (ÔÈÀÑ) âíåñåíû äàííûå î ïðèñâîåíèè, èçìåíåíèè,
àííóëèðîâàíèè àäðåñîâ 97 îáúåêòîâ àäðåñàöèè, ðàññìîòðåíî 22
óâåäîìëåíèÿ î íåñîîòâåòñòâèè àäðåñîâ.
2.30 Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
òåððèòîðèàëüíîé îáîðîíå è ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, çàùèòå
íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà îò
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà,
âêëþ÷àÿ ïîääåðæêó â ñîñòîÿíèè ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ê
èñïîëüçîâàíèþ ñèñòåì îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ îá îïàñíîñòè, îáúåêòîâ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ñîçäàíèå è ñîäåðæàíèå â öåëÿõ ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû çàïàñîâ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, ïðîäîâîëüñòâåííûõ,
ìåäèöèíñêèõ è èíûõ ñðåäñòâ
Ïðîâåäåíà øòàáíàÿ òðåíèðîâêà ñ îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ è
ñèëàìè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ïî òåìå: "Êîîðäèíàöèÿ äåéñòâèé
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îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è ñèë ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ïðè ïåðåâîäå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â âûñøèå ñòåïåíè
ãîòîâíîñòè".
Ñêîððåêòèðîâàí ïëàí ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.
Íà òåððèòîðèè ãîðîäà óñòàíîâëåíî 13 ýëåêòðîñèðåí Ñ-40 è
ðó÷íàÿ ñèðåíà ÑÎ-120 â ñåëå Íèçèííîå äëÿ îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ
îá îïàñíîñòÿõ, âîçíèêàþùèõ ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî
è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.
Äëÿ ïîääåðæàíèÿ â ñîñòîÿíèè ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ñèñòåìû
îïîâåùåíèÿ â ãîðîäå åæåêâàðòàëüíî â 2020 ãîäó ïðîâîäèëàñü
ïðîâåðêà ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñèðåí Ñ-40.
Â öåëÿõ ïîääåðæàíèÿ çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû â ãîòîâíîñòè ê ïðèåìó óêðûâàåìûõ, â 2020 ãîäó ïðîâåäåíû
ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
1) ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå èíâåíòàðèçàöèè çàùèòíûõ
ñîîðóæåíèé ãðàæäàíñêîé îáîðîíû íà òåððèòîðèè ãîðîäà;
2) ñìîòð-êîíêóðñ çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ãîðîäà.
2.31 Ñîçäàíèå, ñîäåðæàíèå è îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá è (èëè) àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ
ôîðìèðîâàíèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà
Â øòàòå ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê"
ñîñòîèò ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíàÿ ãðóïïà â êîëè÷åñòâå ïÿòè ñïàñàòåëåé,
îñíàùåííûõ òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì. Òàêæå íà
áàçå Óïðàâëåíèÿ äèñëîöèðóåòñÿ ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíàÿ ãðóïïà
Àìóðñêîãî ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà â êîëè÷åñòâå âîñüìè
ñïàñàòåëåé.
2.32 Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è
ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî
îêðóãà
Ìîáèëèçàöèîííàÿ ïîäãîòîâêà ïðîâîäèëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïëàíîì ðàáîòû íà 2020 ãîä, óòâåðæäåííûì Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê. Ïî èòîãàì îñóùåñòâëåííûõ ìåðîïðèÿòèé ñîñòîÿíèå
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã.
Áåëîãîðñê îöåíèâàåòñÿ êàê ñîîòâåòñòâóþùåå ïðåäúÿâëÿåìûì
òðåáîâàíèÿì.
2.33 Îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ, îõðàíå èõ æèçíè è çäîðîâüÿ
Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäå, îðãàíèçàöèè
èõ ïîèñêà è ñïàñåíèÿ íà âîäîåìàõ è ðåêàõ èçäàíî è äîâåäåíî äî
èñïîëíèòåëåé ðàñïîðÿæåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
21.02.2020 N 32õ "Î ïîäãîòîâêå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî çâåíà
ÀÎ ÒÏÐÑ×Ñ ê áåçàâàðèéíîìó ïðîïóñêó ïàâîäêîâûõ âîä â 2020
ãîäó".
Ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 08.04.2020
N 72õ óòâåðæäåí Ïëàí ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà
âîäíûõ îáúåêòàõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2020 ãîä.
Â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîâîäèòñÿ ïàòðóëèðîâàíèå áåðåãîâîé
ëèíèè ðåêè Òîìü, óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðåäóïðåæäàþùèå çíàêå î
çàïðåòå êóïàíèÿ.
Ïðîâåäåíî çàñåäàíèå Ê×Ñ è ÏÁ ãîðîäà ïî òåìå "Îáåñïå÷åíèå
áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäå, îðãàíèçàöèÿ èõ ïîèñêà è ñïàñåíèÿ
íà âîäîåìàõ è ðåêàõ ãîðîäà".
2.34 Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñøèðåíèÿ ðûíêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè,
ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ, ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îêàçàíèå ïîääåðæêè ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, áëàãîòâîðèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè è äîáðîâîëü÷åñòâó (âîëîíòåðñòâó)
Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" îïðåäåëåíû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ è
çàäà÷è ïî ïîääåðæêå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Â 2020
ãîäó îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 4 âèäîâ ñóáñèäèé
ãðàæäàíàì, âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî: ñóáñèäèè ïîëó÷èëè
26 ËÏÕ íà îáùóþ ñóììó 150,0 òûñ. ðóáëåé èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà (â 2019 ãîäó - 29 ïîëó÷àòåëåé, îáùàÿ ñóììà
ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè - 137,8 òûñ.ðóáëåé).
N21 28 ìàÿ 2021
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Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåíèÿ ðûíêà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â ïåðèîä ñ ìàÿ ïî îêòÿáðü îò÷åòíîãî
ãîäà áûëî îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 44 ÿðìàðêè "âûõîäíîãî
äíÿ" (â 2019 ãîäó - 43). ×èñëî ó÷àñòíèêîâ ñîñòàâèëî 2 126
ñîáñòâåííèêîâ ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ.
29 àâãóñòà 2020 ãîäà ñîñòîÿëàñü ïÿòàÿ ïî ñ÷åòó ãîðîäñêàÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà "Ïðîäàâàé è ïîêóïàé - ÿðìàðî÷íûé
ðàçãóëÿé!" (ïðîâîäèòñÿ ñ 2016 ãîäà). Â ÿðìàðêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ñâûøå 3,5 òûñÿ÷ ÷åëîâåê: âëàäåëüöû ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ,
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè è îðãàíèçàöèè, ìóíèöèïàëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû ãîðîäà, æèòåëè ãîðîäà è
áëèçëåæàùèõ ðàéîíîâ.
Îðãàíèçîâàíî ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ïî ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå".
Íà ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ ìàëîãî áèçíåñà ã.
Áåëîãîðñê â 2020 ãîäó íàïðàâëåíû ñðåäñòâà â ñóììå 13,6 ìëí.
ðóáëåé, èç íèõ ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà 12,0 ìëí. ðóáëåé,
ìåñòíîãî áþäæåòà 1,6 ìëí. ðóáëåé (â 2019 ãîäó âñåãî - 5,9 ìëí.
ðóáëåé, èç íèõ ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà 5,6 ìëí. ðóáëåé,
ìåñòíîãî áþäæåòà 0,3 ìëí. ðóáëåé).
Â 2020 ãîäó îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî ïîääåðæêå ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, íà äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ
çíà÷èòåëüíî ïîâëèÿëè îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. Èç 9 âèäîâ
îêàçàííîé 64 ïîëó÷àòåëÿì ôèíàíñîâîé ïîìîùè (â 2019 ã. - 2
âèäà ñóáñèäèé, 11 ïîëó÷àòåëåé), 7 âèäîâ ñóáñèäèé ïðåäîñòàâëåíû
â ðàìêàõ ìåð, ïðèíÿòûõ Ïðàâèòåëüñòâîì Àìóðñêîé îáëàñòè ïî
îêàçàíèþ ïîääåðæêè ïîñòðàäàâøèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì (49
ïîëó÷àòåëÿì, ñîîòâåòñòâóþùèì óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ äàííûõ âèäîâ
ñóáñèäèé).
Â öåëÿõ âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì ñîîáùåñòâîì äåéñòâóåò Ñîâåò ïî ìàëîìó è
ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Â îò÷åòíîì ãîäó ïðîâåäåíî 4 çàñåäàíèÿ, â òîì ÷èñëå ïî
âîïðîñàì ïåðåõîäà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà èíûå ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ â ñâÿçè ñ
îòìåíîé ÅÍÂÄ, âûïîëíåíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ
òðåáîâàíèé è îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ñâÿçè ñ
ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, ó÷àñòèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñê â ôåäåðàëüíîé ïåðåïèñè
ìàëîãî áèçíåñà â 2021 ãîäó è âîïðîñàì ïî ïðîâåäåíèþ ïðîâåðîê
è ñíÿòèþ àäìèíèñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ äëÿ áèçíåñà.
Îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîääåðæêà äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé.
Â 2020 ãîäó 9 îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïîëó÷èëè ñóáñèäèè
íà îáùóþ ñóììó 1,0 ìëí. ðóáëåé (â 2019 ã. - 8 îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé íà îáùóþ ñóììó 1,3 ìëí. ðóáëåé). Ðåàëèçîâàíî 12
ïðåäëîæåííûõ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ èíèöèàòèâ ïî òðåì íàïðàâëåíèÿì:
ïðàçäíîâàíèå 75-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå è
160-ëåòèÿ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, âíåäðåíèå
ñîâðåìåííûõ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé.
Â îò÷åòíîì ãîäó îñîáóþ àêòóàëüíîñòü ïðèîáðåëî ðàçâèòèå
âîëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ. Íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îñóùåñòâëÿëè äåÿòåëüíîñòü 12 âîëîíòåðñêèõ îòðÿäîâ (8 îòðÿäîâ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, 2 îòðÿäà ñðåäíåïðîôåññèîíàëüíûõ
îðãàíèçàöèé, îòðÿä óçëîâîé ñòàíöèè Áåëîãîðñê Çàáàéêàëüñêîé
æåëåçíîé äîðîãè "Äîðîãà äîáðà" è ïîèñêîâîå îáúåäèíåíèå
"Âîçðîæäåíèå"), äåéñòâîâàë ãîðîäñêîé øòàá âîëîíòåðîâ,
îðãàíèçîâàííûé äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè ãðàæäàíàì â ïåðèîä
ïàíäåìèè.
Â òå÷åíèå 2020 ãîäà âîëîíòåðû ó÷àñòâîâàëè â ðàçëè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, èìåþùèõ ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü
è ñîöèàëüíóþ çíà÷èìîñòü: îñóùåñòâëÿëè äîñòàâêó ëåêàðñòâåííûõ
ïðåïàðàòîâ è ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ó÷àñòâîâàëè â ðàçäà÷å ñðåäñòâ
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû æèòåëÿì ãîðîäà, ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â
ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà "Ïðîäóêòîâàÿ ïîìîùü",
íàïðàâëåííîì íà áåçâîçìåçäíîå ïðåäîñòàâëåíèå ïîæèëûì ëþäÿì
â âîçðàñòå 65 ëåò è ñòàðøå ïðîäóêòîâûõ íàáîðîâ. Âîëîíòåðàìè
ãîðîäà îêàçàíà ïîìîùü áîëåå 1,8 òûñÿ÷ ðàç, ðîçäàíî 1,3 òûñÿ÷
áåñïëàòíûõ ïðîäóêòîâûõ íàáîðîâ è 100 òûñÿ÷ ìåäèöèíñêèõ ìàñîê.
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Çà áåñêîðûñòíûé âêëàä â îðãàíèçàöèþ îáùåðîññèéñêîé àêöèè
âçàèìîïîìîùè "Ìû âìåñòå" 6 áåëîãîðöåâ íàãðàæäåíû ïàìÿòíîé
ìåäàëüþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2.35 Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðàáîòå ñ
äåòüìè è ìîëîäåæüþ â ìóíèöèïàëüíîì, ãîðîäñêîì îêðóãå
Â 2020 ãîäó â ðàçëè÷íûõ êðóæêàõ è ñåêöèÿõ çàíèìàëèñü 7
953 ðåáåíêà â âîçðàñòå îò 5 äî 18 ëåò (73 % â îáùåé ÷èñëåííîñòè
äåòåé äàííîé âîçðàñòíîé ãðóïïû).
Â öåëÿõ ïîääåðæêè òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè ãîðîäà åæåãîäíî
ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ íà ñîèñêàíèå ñòèïåíäèè Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê.
20 äåòåé è ïîäðîñòêîâ, êîòîðûå äîñòèãëè âûñîêèå ðåçóëüòàòû â
ó÷åáíîé, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé, ñïîðòèâíîé, òâîð÷åñêîé è
îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, â òå÷åíèå ãîäà ïîëó÷àëè Ñòèïåíäèþ
Ãëàâû â ðàçìåðå 1,5 òûñ. ðóáëåé.
Â öåëÿõ ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè íà òåððèòîðèè
ãîðîäà îñóùåñòâëÿþò äåÿòåëüíîñòü 4 âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ êëóáà
è 9 ïàòðèîòè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé (îõâàò 544 ÷åëîâåê). Â 5
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ñîçäàíû è ôóíêöèîíèðóþò
êàäåòñêèå êëàññû: â ÌÀÎÓ "Ãèìíàçèÿ N 1 ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ÌÀÎÓ "Øêîëà N 3 ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÀÎÓ "Øêîëà N 5 ã.
Áåëîãîðñê", ÌÀÎÓ "Øêîëà N 10 ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÀÎÓ
"Øêîëà N 11 ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Âñåãî â ðàìêàõ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ â 2020
ãîäó áûëî îðãàíèçîâàíî áîëåå 50 ìåðîïðèÿòèé ïàòðèîòè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè ñ îáùèì îõâàòîì ïîðÿäêà 7,5 òûñÿ÷ ÷åëîâåê
(2019 ã. - 40 ìåðîïðèÿòèé).
Ïðîäîëæåíà äåÿòåëüíîñòü Âñåðîññèéñêîãî âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî
îáùåñòâåííîãî äåòñêî-þíîøåñêîå äâèæåíèÿ "Þíàðìèÿ". Â 2020
ãîäó ðÿäû þíàðìåéöåâ ïîïîëíèëè 618 ÷åëîâåê, îáùåå ÷èñëî
ó÷àñòíèêîâ äâèæåíèÿ "Þíàðìèÿ" ñîñòàâèëî 1 635 ó÷àùèõñÿ øêîë
ãîðîäà (â 2019 ãîäó - 1 416 ÷åëîâåê).
Â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà ôóíêöèîíèðóþò 8
ïåðâè÷íûõ îòäåëåíèé Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîé
äåòñêî-þíîøåñêîé îðãàíèçàöèè "Ðîññèéñêîå äâèæåíèå øêîëüíèêîâ".
Â äåÿòåëüíîñòè "Ðîññèéñêîãî äâèæåíèÿ øêîëüíèêîâ", êàê è â
ïðåäûäóùåì ãîäó, ïðèíÿëî ó÷àñòèå ñâûøå 1,9 òûñÿ÷ ó÷àùèõñÿ,
ïðîâåäåíî 4 çàñåäàíèÿ àêòèâà îðãàíèçàöèè.
Ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî âîâëå÷åíèþ ìîëîäåæè â
äîáðîâîëü÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ðàçúÿñíÿåòñÿ çíà÷èìîñòü âîëîíòåðñêîé
äåÿòåëüíîñòè. ×èñëåííîñòü îáó÷àþùèõñÿ, âîâëå÷åííûõ â äåÿòåëüíîñòü
âîëîíòåðñêèõ è äîáðîâîëü÷åñêèõ îáúåäèíåíèé, â 2020 ãîäó ñîñòàâèëà
773 ÷åëîâåêà.
Ïî èòîãàì îáëàñòíîãî êîíêóðñà "Äîáðîâîëåö ãîäà - 2020" 14
àêòèâíûõ âîëîíòåðîâ è ðóêîâîäèòåëåé äîáðîâîëü÷åñêèõ îáúåäèíåíèé
Áåëîãîðñêà îòìå÷åíû íàãðàäàìè.
Â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà âî âñåõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà ïðîâîäèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà
ïîïóëÿðèçàöèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî
19 çàñåäàíèé êëóáà "Ïî ëàáèðèíòàì ïðàâà", êîòîðûå ïîñåòèëè
áîëåå 500 îáó÷àþùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.
Âðà÷àìè ñîöèàëüíî-ìîëîäåæíîé ñëóæáû "Äîâåðèå" äëÿ ðàçíûõ
âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà ëåêöèîííîïðîñâåòèòåëüñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîïàãàíäå çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè, ïðîâåäåíî 162 çàíÿòèÿ ñ îõâàòîì 8 578 ó÷àùèõñÿ è èõ
ðîäèòåëåé ("Èíòåðåñû âàøåãî ðåáåíêà", "Ðîäèòåëè ÿâëÿþòñÿ
ïðèìåðîì äëÿ äåòåé").
Â îêòÿáðå è äåêàáðå 2020 ãîäà äëÿ ó÷àùèõñÿ øêîë îðãàíèçîâàíû
îíëàéí-âñòðå÷è ñ ó÷àñòèåì ãëàâíîãî âðà÷à ôèëèàëà ÃÁÓÇ ÀÎ
"Àìóðñêèé íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð" â ã.Áåëîãîðñê (Ðàñíîâñêèé
Â.À.) è ïîìîùíèêà âðà÷à ïî îáùåé ãèãèåíå ôèëèàëà ÔÁÓÇ
"Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè" (Ïàöóêîâà
Ë.À.).
Áîëüøîå çíà÷åíèå óäåëÿåòñÿ ìåðîïðèÿòèÿì, íàïðàâëåííûì íà
ïîïóëÿðèçàöèþ íàó÷íûõ çíàíèé è äîñòèæåíèé. Â 2020 ãîäó â
ñâÿçè ñ íåáëàãîïðèÿòíîé ñàíèòàðíî- ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêîé
è ïåðåõîäîì íà äèñòàíöèîííûé ðåæèì ðàáîòû øêîë âî âòîðîì
ïîëóãîäèè 2019/2020 ó÷åáíîãî ãîäà, äåéñòâèåì îãðàíè÷èòåëüíûõ
ìåð â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2020/2021 ó÷åáíîãî ãîäà, ìåðîïðèÿòèÿ
â äàííîì íàïðàâëåíèè ïðîâîäèëèñü â äèñòàíöèîííîì ðåæèìå.
155 ó÷àùèõñÿ øêîë ãîðîäà ó÷àñòâîâàëè â ðàçëè÷íûõ ôåñòèâàëÿõ,
êîíêóðñàõ, êîíôåðåíöèÿõ, îáðàçîâàòåëüíûõ ôîðóìàõ ðàçëè÷íîãî
www.belogorck-npa.ru

"6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.".
1.2. Ïàñïîðò ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

1.

1. Наименование
муниципальной программы
2. Координатор муниципальной
программы
3. Координаторы подпрограмм

№ Наименование программы, подпрограммы,
п/п основного мероприятия, мероприятия

Меры адресной поддержки отдельных категорий
граждан г. Белогорск
Администрация города Белогорск
Администрация города Белогорск

Òàáëèöà 1
"Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"

1
1.
2.
3.

4. Участники муниципальной
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Белогорск»,
Администрация города Белогорск, Муниципальное
казенное учреждение «Комитет по образованию и
делам молодежи Администрации города Белогорск»

Поддержание уровня жизни отдельных категорий
5. Цель муниципальной
программы
граждан
Предоставление дополнительной адресной помощи
6. Задача муниципальной
программы
отдельным категориям граждан
7. Этапы (при их наличии) и
2015 - 2025 годы
сроки реализации
муниципальной программы
8. Объемы ассигнований
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
местного бюджета
муниципальной программы за счет средств
муниципальной программы (с местного бюджета составляет 34 537,12 тыс. рублей,
расшифровкой по годам ее
в том числе по годам:
2015 г. – 8 591,246 тыс. руб.;
реализации)
2016 г. – 3 711,261 тыс. руб.;
2017 г. – 6 393,060 тыс. руб.;
2018 г. – 2 803,590 тыс. руб.;
2019 г. – 1 521,375 тыс. руб.;
2020 г. – 4 066,588 тыс. руб.;
2021 г. – 1 490,0 тыс. руб.;
2022 г. – 1 490,0 тыс. руб.;
2023 г. – 1 490,0 тыс. руб.;
2024 г. – 1 490,0 тыс. руб.;
2025 г. – 1 490,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств
областного бюджета составляет 800,0 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 800,0 тыс. руб.
100% обеспечение адресной поддержки отдельных
9. Ожидаемые конечные
категорий граждан, предусмотренных
результаты реализации
муниципальной программы муниципальной программой

1.3. Â ðàçäåëå 2 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïóíêòû 1, 5, 6
èñêëþ÷èòü, ïóíêòû 2, 3, 4, 7 ñ÷èòàòü ñîîòâåòñòâåííî ïóíêòàìè 1,
2, 3, 4.
1.4. Ðàçäåë 3 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Ãëàâíîé öåëüþ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæàíèå óðîâíÿ
æèçíè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè îïðåäåëåíà çàäà÷à:
- ïðåäîñòàâëåíèå äîïîëíèòåëüíîé àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûì
êàòåãîðèÿì ãðàæäàí.
Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïîçâîëèò îêàçûâàòü äîïîëíèòåëüíóþ
àäðåñíóþ ïîääåðæêó ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã è
îêàçàíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè, íå îòíîñÿùèìñÿ ê ìåðàì ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è Àìóðñêîé îáëàñòè.".
1.5. Ðàçäåë 4 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.6. Â ïóíêòå ïÿòîì ðàçäåëà 5 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ñëîâà "íà 2015-2020 ãîäû" èñêëþ÷èòü.
1.7. Ðàçäåë 5 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû äîïîëíèòü ïóíêòîì 7
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "7. Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 25.05.2007 N 32/79 "Î ïîëîæåíèè
"Î Ïî÷åòíîì ãðàæäàíèíå ãîðîäà Áåëîãîðñêà.".
1.8. Ðàçäåë 7 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû äîïîëíèòü òåêñòîì
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé îòðàæåíû â ïðèëîæåíèè N 1 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.
Â öåëÿõ îáúåêòèâíîñòè îöåíêè äîñòèæåíèÿ ñîâîêóïíîñòè
íåïîñðåäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ ìåðîïðèÿòèé êàæäîìó ìåðîïðèÿòèþ
ïðèñâàèâàåòñÿ êîýôôèöèåíò çíà÷èìîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé
www.belogorck-npa.ru

4.
5.

6.

7.

2
МП «Поддержка отдельных категорий граждан»
ОМ 1 «Осуществление гражданам ежемесячных
денежных выплат»
М 1.1. «Выплаты почетным гражданам города
Белогорск»
ОМ 2 «Предоставление гражданам
единовременных выплат»
М 2.1. «Предоставление материальной помощи на
оздоровление детей в летний период семьям,
имеющим детей до 18 лет и находящимся в
социально опасном положении»
М 2.2. «Единовременная выплата семьям, в
которых одновременно родилось двое, трое и
более детей»
М 2.3. «Единовременная выплата на улучшение
жилищных условий лицам, находящимся в
неординарной жизненной ситуации»

Значение планового показателя по годам реализации
2021
2022
2023
2024
2025
год
год
год
год
год
3
4
5
6
7
1
1
1
1
1
0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

-

-

-

-

-

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

-

-

-

-

-

1.9. Ïîäïðîãðàììó "Ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí"
èñêëþ÷èòü.
1.10. Ïðèëîæåíèå N 1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.11. Ïðèëîæåíèå N 2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.12. Ïðèëîæåíèå N 3 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ñåìüÿì, â êîòîðûõ îäíîâðåìåííî ðîäèëîñü
äâîå, òðîå è áîëåå äåòåé" ñ÷èòàòü ïðèëîæåíèåì N 4 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.
1.13. Ïðèëîæåíèå N 5 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âûïëàò
ãðàæäàíàì â öåëÿõ ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ äëÿ ðàáîòû â ãîñóäàðñòâåííûõ ìåäèöèíñêèõ
îðãàíèçàöèÿõ îáëàñòè, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
1.14. Ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N
5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2021-2025 ãîäû" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå 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 âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
18.05.2021 N609
4. Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé
Ñ öåëüþ ðåøåíèÿ çàäà÷ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
1. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1 "Îñóùåñòâëåíèå ãðàæäàíàì
åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæíûõ âûïëàò", êîòîðîå âêëþ÷àåò ñëåäóþùåå
ìåðîïðèÿòèå:
1.1. Âûïëàòû ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 2 "Ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì
åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò", êîòîðîå âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
2.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà îçäîðîâëåíèå
äåòåé â ëåòíèé ïåðèîä ñåìüÿì, èìåþùèì äåòåé äî 18 ëåò è
íàõîäÿùèìñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè.
2.2. Åäèíîâðåìåííûå âûïëàòû ñåìüÿì, â êîòîðûõ îäíîâðåìåííî
N21 28 ìàÿ 2021
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äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û

1.1 Ïðèëîæåíèå N 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå
âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
18.05.2021 N593
Ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ íåçàêîííîãî îáîðîòà
àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Öûðêóíîâà Ëàðèñà Âÿ÷åñëàâîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ýêîíîìèêå, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Îãàíåñîâà Ìàðèÿ Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà
ïî òðóäó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê; çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Øàëèìîâà Àëåêñàíäðà Âèòàëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïî òðóäó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû ãðóïïû:
Äåêàëî Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî ËÎ
ÌÂÄ Ðîññèè íà òðàíñïîðòå ïî ñîãëàñîâàíèþ;
Äüÿ÷åíêî Ìèõàèë Âàëåðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè;
Êîðåëîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê ÎÍÄèÏÐ ïî ã. Áåëîãîðñêó,
Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ÓÍÄèÏÐ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ;
Ìèðîíîâà Íèíà Âèêòîðîâíà - ÷ëåí Ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé
ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
Ïðóäíèêîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà - ÷ëåí Áåëîãîðñêîé ãîðîäñêîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Ñîþç ïåíñèîíåðîâ";
Òðîøåâà Þëèÿ Ïàâëîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàòèâíîé
êîìèññèè â ã. Áåëîãîðñêå;
Ôåäîð÷åíêî Þðèé Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê ÎÓÓÏ è ÏÄÍ ÌÎ
ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
ßùóê Òàòüÿíà Þðüåâíà - íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
â ãîðîäàõ Áåëîãîðñê è Ðàé÷èõèíñê, Àðõàðèíñêîì, Áåëîãîðñêîì,
Áóðåéñêîì, Çàâèòèíñêîì, Ìèõàéëîâñêîì, Îêòÿáðüñêîì, Ðîìíåíñêîì
è Ñåðûøåâñêîì ðàéîíàõ ïî ñîãëàñîâàíèþ.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N608
18.05.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.05.2016 N 683 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê è Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 N
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
N21 28 ìàÿ 2021

ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò 28.12.2009 N
381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå îò 30.05.2016 N 683 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è
Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (â ðåä. îò 29.12.2017 N 2969), âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1. Â ïóíêòå 1.1. "Ïîëîæåíèÿ î ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê" èñêëþ÷èòü ñëîâà "ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà
âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, òðóäà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 17 äåêàáðÿ 2010 ã. N 578-ïð "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé
îáëàñòè";
1.2. Â ïóíêòå 5.1. "Ïîëîæåíèÿ î ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê" àáçàö "Ï - ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà; C - ñðåäíåå
çíà÷åíèå ïîêàçàòåëåé êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëü ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè N 537 îò 05 íîÿáðÿ 2013 ãîäà
"Îá óòâåðæäåíèè ðåçóëüòàòîâ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè
çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè";"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ï - ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû
çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà; C - íîðìàòèâ
ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû çà 1 êâ.ì. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä
íåñòàöèîíàðíûì òîðãîâûì îáúåêòîì, ñîãëàñíî îò÷¸òó îò 25.03.2021
N 11/04-21 îá îïðåäåëåíèè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâ.ì. çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà íîðìàòèâà ñòàâêè àðåíäíîé
ïëàòû ïîä íåñòàöèîíàðíûì òîðãîâûì îáúåêòîì, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê".
2. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 8.3 ðàçäåëà
8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N609
18.05.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.10.2014 N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 54 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 29.05.2014 N 900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è
ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè", â öåëÿõ
êîððåêòèðîâêè ñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N 1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã.
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 05.02.2021 N 95)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïóíêò 6 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
www.belogorck-npa.ru

óðîâíÿ.
2.36 Îêàçàíèå ïîääåðæêè ãðàæäàíàì è èõ îáúåäèíåíèÿì,
ó÷àñòâóþùèì â îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ äåÿòåëüíîñòè íàðîäíûõ äðóæèí
Ïîðÿäîê ó÷àñòèÿ ãðàæäàí è èõ îáúåäèíåíèé â îõðàíå
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ðåãëàìåíòèðîâàí Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 02.04.2014 N 44-ÔÇ
"Îá ó÷àñòèè ãðàæäàí â îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà", çàêîíîì
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 12.11.2014 N 438-ÎÇ "Î íåêîòîðûõ âîïðîñàõ
ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè
Àìóðñêîé îáëàñòè".
Â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê äåéñòâóåò äîáðîâîëüíàÿ íàðîäíàÿ
äðóæèíà.
Ó÷àñòâóþò â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà
20 ÷åëîâåê.
Â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà íàðîäíûå äðóæèííèêè Áåëîãîðñêà
îñóùåñòâëÿëè åæåíåäåëüíûå äåæóðñòâà è ïàòðóëèðîâàíèå óëèö
ãîðîäà, ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè îïåðàòèâíîïðîôèëàêòè÷åñêèõ è ðåéäîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâåðîê ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà îñóæäåííûõ, ó÷àñòâîâàëè â ðåéäîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî
íåçàêîííîé òîðãîâëå àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèåé, îñóùåñòâëÿëè îõðàíó
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è ïðèâëåêàëèñü ê ïîèñêó ëèö, ïðîïàâøèõ
áåç âåñòè. Çà îò÷åòíûé ãîä îáùåå ÷èñëî ÷àñîâ íà äåæóðñòâå
ïðåâûñèëî 6,3 òûñÿ÷, êîëè÷åñòâî âûõîäîâ ñîñòàâèëî 1 499 (â 2019
ã. - 6,7 òûñÿ÷ ÷àñîâ äåæóðñòâ, êîëè÷åñòâî âûõîäîâ - 1 270).
Îðãàíèçîâàíî âçàèìîäåéñòâèå ñ Ìåæìóíèöèïàëüíûì îòäåëîì
ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé", Áåëîãîðñêèì ëèíåéíûì îòäåëîì ÌÂÄ
Ðîññèè íà òðàíñïîðòå, Áåëîãîðñêèì ìåæìóíèöèïàëüíûì ôèëèàëîì
ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ñ ó÷àñòèåì ÷ëåíîâ äîáðîâîëüíîé íàðîäíîé äðóæèíû â 2020
ãîäó ïðåñå÷åíî 133 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿ, ïðè
îáåñïå÷åíèè ïðàâîïîðÿäêà íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå
âûÿâëåíî è ïðåñå÷åíî 84 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿ,
ïðîâåðåíî 205 îñóæäåííûõ áåç èçîëÿöèè îò îáùåñòâà.
Ïðîäîëæåíà ðàáîòà àêêàóíòà äîáðîâîëüíîé íàðîäíîé äðóæèíû
â Èíñòàãðàì @dnd_belogorsk, ãäå ïóáëèêóåòñÿ èíôîðìàöèÿ î
ðàáîòå íàðîäíîé äðóæèíû, ïðèíèìàþòñÿ îáðàùåíèÿ ïî íàðóøåíèÿì,
ïðåäëîæåíèÿ î ðàáîòå äðóæèíû.
Ïî èòîãàì 2020 ãîäà äîáðîâîëüíàÿ íàðîäíàÿ äðóæèíà
Áåëîãîðñêà ñòàëà ïîáåäèòåëåì ïåðâîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà
çâàíèå "Ëó÷øàÿ íàðîäíàÿ äðóæèíà".
2.37 Îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â
ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî, ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ðåàëèçàöèÿ ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè îïðåäåëåíà
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 N 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè", çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 08.04.2009 N 191ÎÇ "Î ìåðàõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â Àìóðñêîé îáëàñòè"
è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè.
Îñíîâíûì ïðèíöèïîì ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè ÿâëÿåòñÿ
ïðîçðà÷íîñòü è îòêðûòîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Â
ýòèõ öåëÿõ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå áåëîãîðñê.ðô è â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ïóáëèêóåòñÿ
èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îáåñïå÷èâàåòñÿ ðåãóëÿðíîå îïóáëèêîâàíèå ïðèíÿòûõ íîðìàòèâíûõ
äîêóìåíòîâ.
Â 2020 ãîäó, êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû, ïðîâîäèëàñü ðàáîòà
ïî ìîíèòîðèíãó ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ íà ñîîòâåòñòâèå ïîëîæåíèÿì ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà. Ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ ïðîõîäÿò àíòèêîððóïöèîííóþ ýêñïåðòèçó â ÌÊÓ "Ïðàâîâîå
óïðàâëåíèå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê" è ïðîêóðàòóðå ãîðîäà Áåëîãîðñêà.
Âñå ïðèíÿòûå ïîñòàíîâëåíèÿ ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ãîðîäà è ïóáëèêóþòñÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Â 2020 ãîäó ïðîâåäåíî 4 çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê. Îáåñïå÷åíî èñïîëíåíèå ðåøåíèé êîìèññèè
ïî âîïðîñàì ïðîôèëàêòèêè êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé.
Îñóùåñòâëÿëñÿ ìîíèòîðèíã ñîáëþäåíèÿ àíòèêîððóïöèîííûõ
òðåáîâàíèé ëèöàìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé
www.belogorck-npa.ru
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ñëóæáû, ïðîâîäèëàñü ïðîâåðêà äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé
î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê çà ïðåäûäóùèé ãîä.
Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà Áåëîãîðñê â ðàçäåëå
"Àäìèíèñòðàöèÿ" - "Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè" ðàçìåùåíû ñâåäåíèÿ
î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé è ÷ëåíîâ èç ñåìåé â óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
ñðîêè.
Â îò÷åòíîì ïåðèîäå ïðîâåäåíî îäíî çàñåäàíèå Ýòè÷åñêîãî
ñîâåòà ïî âîïðîñó íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîëíûõ è
äîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãà.
Â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè òðåáîâàíèé
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè, â òîì ÷èñëå
êàñàþùèõñÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ è óðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ,
åæåìåñÿ÷íî ïðîâîäÿòñÿ îáó÷àþùèå ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê è å¸ ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé.
Îáíîâëåíèå òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé è ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ
ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ ñïîñîáñòâóåò êà÷åñòâåííîìó èñïîëíåíèþ
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé è îáÿçàííîñòåé.
Â 2020 ãîäó ïðîøëè ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî ïðîãðàììå
"Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè" (â îíëàéí-ôîðìàòå) 10 ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ, èç íèõ: 4 ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, â äîëæíîñòíûå
îáÿçàííîñòè êîòîðûõ âõîäèò ó÷àñòèå â ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè,
è 6 âíîâü ïîñòóïèâøèõ íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó ñîòðóäíèêîâ,
âïåðâûå (â ôîðìàòå âåáèíàðà).
Àòòåñòàöèþ ïðîøëè 23 ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, âñå àòòåñòóåìûå
ïðèçíàíû ñîîòâåòñòâóþùèìè çàíèìàåìîé äîëæíîñòè.
2.38 Çàêîíàìè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû
äîïîëíèòåëüíûå âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ ñ
ïåðåäà÷åé íåîáõîäèìûõ äëÿ èõ îñóùåñòâëåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ
è ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ
2.38.1 Ñîñòàâëåíèå (èçìåíåíèå, äîïîëíåíèå) ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ
â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 20.08.2004 N 113ÔÇ
"Î ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëÿõ ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 05.07.2017 N 321 "Î ñïèñêàõ
êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îáùåé
þðèñäèêöèè", Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê â 2020 ãîäó
âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â ñïèñêè êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå
çàñåäàòåëè äëÿ Àìóðñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà, Äàëüíåâîñòî÷íîãî
îêðóæíîãî âîåííîãî ñóäà è òðåòüåãî îêðóæíîãî âîåííîãî ñóäà.
Ñïèñêè êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè îïóáëèêîâàíû íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2.38.2 Îïðåäåëåíèå ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ
ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñîçäàíèå êîìèññèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ
ïðàâ è îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ýòèõ êîìèññèé, ñîçäàíèå
àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé, èíûõ êîëëåãèàëüíûõ îðãàíîâ â öåëÿõ
ïðèâëå÷åíèÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé
çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ñ öåëüþ îñóùåñòâëåíèÿ ìåð ïî çàùèòå è âîññòàíîâëåíèþ ïðàâ
è çàêîííûõ èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îáåñïå÷åíèÿ
êîîðäèíàöèè ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïî âîïðîñàì
ïðîôèëàêòèêè äåòñêîé áåçíàäçîðíîñòè, ïðàâîíàðóøåíèé è
ïðåñòóïëåíèé ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, à òàêæå íàðêîìàíèè,
àëêîãîëèçìà è ñåìåéíîãî íåáëàãîïîëó÷èÿ, ïðîäîëæåíà ðàáîòà
Êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Äåÿòåëüíîñòü êîìèññèè îñóùåñòâëÿëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ
Êîìïëåêñíûì ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå áåçíàäçîðíîñòè
è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ, çàùèòå èõ ïðàâ è çàêîííûõ
èíòåðåñîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2020-2021 ãîäû,
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ãîäîâûì è êâàðòàëüíûìè ïëàíàìè ðàáîòû.
Â 2020 ãîäó êîìèññèåé ðàññìîòðåíî 24 âîïðîñà
ïðîôèëàêòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè, 917 ïåðñîíàëüíûõ äåëà â
îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ è èõ ðîäèòåëåé, â òîì ÷èñëå 57 àäìèíèñòðàòèâíûõ.
Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ äåë ê íåñîâåðøåííîëåòíèì è ðîäèòåëÿì
ïðèíèìàëèñü ñëåäóþùèå ìåðû âîñïèòàòåëüíîãî è àäìèíèñòðàòèâíîãî
õàðàêòåðà:
1)
âûíåñåíî ïðåäóïðåæäåíèå (57 - â îòíîøåíèè ïîäðîñòêîâ,
379 - â îòíîøåíèè ðîäèòåëåé);
2)
îáúÿâëåí âûãîâîð, â òîì ÷èñëå ñòðîãèé (24 ïîäðîñòêàì);
3)
âûíåñåí øòðàô (42 ïîäðîñòêàì è 335 ðîäèòåëÿì);
4)
1 ïîäðîñòîê íàïðàâëåí â ñïåöèàëüíîå ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå çàêðûòîãî òèïà.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2021 íà ïðîôèëàêòè÷åñêîì ó÷åòå ñîñòîÿò
98 íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé, â íèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ - 212 äåòåé.
Ñïåöèàëèñòàìè îðãàíîâ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè â òå÷åíèå ãîäà
ïðîâåäåíî 24 ñîâìåñòíûõ ðåéäà ïî íåáëàãîïîëó÷íûì ñåìüÿì, ïîñåùåíî
192 ñåìüè
(â 2019 ã. - 47 ðåéäîâ, ïîñåùåíî 329 ñåìåé). Â õîäå ðåéäîâ
îñóùåñòâëÿëèñü ìåðîïðèÿòèÿ ïî îçäîðîâëåíèþ îáñòàíîâêè â ñåìüå,
ðàçúÿñíÿëèñü ïîñëåäñòâèÿ íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ
ðîäèòåëÿìè îáÿçàííîñòåé ïî âîñïèòàíèþ äåòåé.
Íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê îðãàíèçîâàíà äåÿòåëüíîñòü
Àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè. Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 03.04.2017 N 72 â ñîñòàâå àäìèíèñòðàòèâíîé
êîìèññèè
ã. Áåëîãîðñê 8 ÷åëîâåê, èç íèõ 5 - ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå.
Ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé,
âûÿâëåíèÿ ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ èõ ñîâåðøåíèþ íà
òåððèòîðèè
ã. Áåëîãîðñê, â 2020 ãîäó Àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèåé ïðîâåäåíî
62 çàñåäàíèÿ (2019 ã. - 83 çàñåäàíèÿ); ðàññìîòðåíî 444 äåëà îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ. Âûíåñåíî 82 ïðåäóïðåæäåíèÿ
è 11 ïîñòàíîâëåíèé î ïðåêðàùåíèè ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó, íàëîæåíî
433 àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ íà îáùóþ ñóììó 1 113,3 òûñ.
ðóáëåé.
Ñóììà âçûñêàííûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ ñîñòàâèëà 799,6
òûñ. ðóáëåé, íà 473,2 òûñ. ðóáëåé ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019
ãîäîì. Ñðåäè îñíîâíûõ íàðóøåíèé òàêèå, êàê íåïðèíÿòèå ìåð ïî
î÷èñòêå êðûø îò ñíåãà è ñîñóëåê, êðûëüöà è ïàíäóñà ïåðåä âõîäîì
â çäàíèå îò ñíåãà è íàëåäè, îñòàâëåíèå òàðû ïîñëå îêîí÷àíèÿ
òîðãîâëè.
2.38.3 Îðãàíèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè
ïî îáðàùåíèþ ñ æèâîòíûìè áåç âëàäåëüöåâ
Â 2020 ãîäó â ïðåäåëàõ ïîñòóïèâøèõ ñðåäñòâ èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî îòëîâó, ñîäåðæàíèþ è âûïóñêó
â ìåñòà ïðåæíåãî îáèòàíèÿ 48 æèâîòíûõ (ñîáàê).
2.38.4 Êîìïåíñàöèÿ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ òåïëîñíàáæàþùèõ
îðãàíèçàöèé, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ ëüãîòíûõ òàðèôîâ
äëÿ íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè
Â 2020 ãîäó ïðåäîñòàâëåíà ñóáñèäèÿ íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ
äîõîäîâ 5 òåïëîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.
2.38.5 Âûïëàòà êîìïåíñàöèè ÷àñòè ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, îñâàèâàþùèìè
îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êîìïåíñàöèþ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû îôîðìèëè è ïîëó÷èëè
ðîäèòåëè 3 060 äåòåé (18 442,7 òûñ. ðóáëåé - ñðåäñòâà îáëàñòíîãî
áþäæåòà).
2.38.6 Ðåàëèçàöèÿ ïåðåäàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî
îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó
Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 25.03.2008 N 10-ÎÇ "Îá
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó
â Àìóðñêîé îáëàñòè".
Â 2020 ãîäó ðàáîòà ïðîâîäèëàñü ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
1)
Âûÿâëåíèå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, äåòåé, ïîïàâøèõ â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ. Â 2020
ãîäó áûëî âûÿâëåíî 26 äåòåé (â 2019 ã. - 58 äåòåé).
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2)
Îïðåäåëåíèå ôîðìû óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå äåòåé, ïîïàâøèõ â
òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ. Â 2020 ãîäó îïðåäåëåíû íà ñåìåéíûå
ôîðìû (ïîä îïåêó, â ïðè¸ìíóþ ñåìüþ, íà óñûíîâëåíèå) - 40 äåòåé,
èç íèõ 6 äåòåé èç äåòñêèõ äîìîâ, âîçâðàùåíû ðîäèòåëÿì - 4 ðåá¸íêà,
óñòðîåíû â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé - 4 ðåá¸íêà, ïðèíÿòû íà ó÷¸ò
èç äðóãèõ ðàéîíîâ - 8 äåòåé.
3)
Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â îòäåëå îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà íà 31.12.2020 - 298 äåòåé, èç íèõ 247 - íàõîäÿòñÿ
íà âîñïèòàíèè â ñåìüÿõ.
4)
Ñîöèàëüíî-ïðàâîâàÿ çàùèòà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, äåòåé, ïîïàâøèõ â òðóäíóþ æèçíåííóþ
ñèòóàöèþ. Êîëè÷åñòâî äåòåé, ïîëó÷àþùèõ: åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå 208 ÷åëîâåê, ïåíñèþ - 118, àëèìåíòû - 116; åäèíîâðåìåííóþ
äåíåæíóþ âûïëàòó, ïðåäîñòàâëÿåìóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 09.07.2012 N 70-ÎÇ
"Î åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòå ïðè ïåðåäà÷å ðåáåíêà
íà âîñïèòàíèå â ñåìüþ", ïîëó÷èëè 38 äåòåé. Íà ó÷åòå ñîñòîÿò 178
÷åëîâåê, íå èìåþùèõ çàêðåïëåííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ è íóæäàþùèõñÿ
â ïðåäîñòàâëåíèè æèëüÿ.
5)
Ñîïðîâîæäåíèå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, â ïîñòèíòåðíàòíîé àäàïòàöèè.
6)
Ïîäáîð è ïîäãîòîâêà ãðàæäàí, æåëàþùèõ ïðèíÿòü ðåáåíêà
â ñåìüþ. Â 2020 ãîäó 3 ÷åëîâåêà ïîëó÷èëè çàêëþ÷åíèå î âîçìîæíîñòè
áûòü êàíäèäàòàìè â óñûíîâèòåëè (îïåêóíû, ïðèåìíûå ðîäèòåëè), 2 ïðèíÿëè â ñâîþ ñåìüþ äåòåé íà âîñïèòàíèå, 1 êàíäèäàò èç ÷èñëà
ãðàæäàí, æåëàþùèõ âçÿòü ðåáåíêà â ñåìüþ, ñîñòîèò íà ó÷åòå.
7)
Âåäåíèå áàíêà äàííûõ î äåòÿõ, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé. Âñåãî äåòåé, âîñïèòàííèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
ã. Áåëîãîðñê, ñîñòîÿùèõ â ðåãèîíàëüíîì áàíêå äàííûõ î äåòÿõ,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2020
- 50 ÷åëîâåê.
8)
Ðàáîòà ñ ñåìüåé, íàõîäÿùåéñÿ â êðèçèñíîì ïîëîæåíèè.
Ìåæäó ñóáúåêòàìè ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè èäåò îáìåí èíôîðìàöèåé,
ðàáîòàåò áàíê äàííûõ ñåìåé "ãðóïïû ðèñêà" è ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ
â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè. Â ñëó÷àå ïîäòâåðæäåíèÿ ñåìåéíîãî
íåáëàãîïîëó÷èÿ îïðåäåëÿåòñÿ "ñîöèàëüíûé äèàãíîç" ñåìüè è âûíîñèòñÿ
ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè "êóðàòîðà ñëó÷àÿ", êîòîðûé îñóùåñòâëÿåò
âåäåíèå ëè÷íîãî äåëà è ñîçäàíèÿ ýëåêòðîííîãî ëè÷íîãî äåëà, ïîñòàíîâêó
ñåìüè íà ó÷åò â àâòîìàòèçèðîâàííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó "Ñåìüÿ
è äåòè" (ÀÈÑ "Ñåìüÿ è äåòè).
Ïî èòîãàì 2020 ãîäà íà ó÷åòå îðãàíîâ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè
ñîñòîÿò 98 ñåìåé, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò óðîâíþ 2019 ãîäà, èç íèõ: 4
ñåìüè íàõîäÿòñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè, 32 - íàõîäÿòñÿ â
òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, 62 ñåìüè "ãðóïïû ðèñêà".
9)
Çàùèòà ëè÷íûõ ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Â 2020 ãîäó â
îòäåë îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà îáðàòèëèñü áîëåå 400 ãðàæäàí, â òîì
÷èñëå: ïî âîïðîñó îïðåäåëåíèÿ ìåñòà æèòåëüñòâà ðåáåíêà ïðè
ðàçäåëüíîì ïðîæèâàíèè ðîäèòåëåé - 38; ïî âîïðîñó çàùèòû æèëèùíûõ
ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ - 68; ïî âîïðîñó çàùèòû èìóùåñòâåííûõ
ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ - 167; ïî âîïðîñó îñóùåñòâëåíèÿ ðîäèòåëüñêèõ
ïðàâ ðîäèòåëåì, ïðîæèâàþùèì îòäåëüíî îò ðåáåíêà - 125; ïî
óñòàíîâëåíèþ îòöîâñòâà - 2; ïî èçìåíåíèþ èìåíè è ôàìèëèè ðåáåíêà
- 6.
Ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ó÷àñòâîâàëè â
540 ñóäåáíûõ çàñåäàíèÿõ ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñîâ, çàòðàãèâàþùèõ
èíòåðåñû íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
10) Çàùèòà çàêîííûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ íåäååñïîñîáíûõ ãðàæäàí
è ëèö, ñòðàäàþùèõ ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè. Íà ó÷åòå îðãàíà
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ñîñòîÿò 60 íåäååñïîñîáíûõ ãðàæäàí.
Îñóùåñòâëÿåòñÿ íàäçîð çà ïîëó÷àòåëÿìè ñîöèàëüíûõ óñëóã ÃÀÓ ÑÎ
ÀÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò" (207 ÷åëîâåê).
Çà 2020 ãîä ïðèçíàíî íåäååñïîñîáíûìè 12 ÷åëîâåê, ïðîâåäåíî
120 ïðîâåðîê óñëîâèé æèçíè íåäååñïîñîáíûõ ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ
ïîä îïåêîé.
Â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà îñóùåñòâëÿëàñü çàùèòà çàêîííûõ
ïðàâ è èíòåðåñîâ íåäååñïîñîáíûõ ãðàæäàí è ëèö, ñòðàäàþùèõ
ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè, â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ è â
ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè.
www.belogorck-npa.ru
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Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N560
11.05.2021

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå
âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 09.07.2020 N 748 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà
Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
11.05.2021 N 562

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.12.2020 N 1522 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì
ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè"

Ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå
äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 28.12.2020 N 1522 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ
îáúåìà è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòíûì è
àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè" (â ðåäàêöèè îò 09.02.2021
N 129) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1 Ïðèëîæåíèå N 1 "Ïåðå÷åíü ñóáñèäèé íà èíûå öåëè" ê
Ïîðÿäêó îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà èíûå öåëè äîïîëíèòü
ïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "25. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå
ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé".
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.3 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 îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ôàõðóäèíîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ïðàâîâîå óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Áàñîñ Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà - äèðåêòîð Ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ñëóæáà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" ãîðîäà Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Òèõîìèðîâà Àíàñòàñèÿ Åâãåíüåâíà - êîíñóëüòàíò îòäåëà
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü
êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Ïîãîðåëîâ Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Ñàââàòååâà Þëèÿ Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà
Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Ðàñêîïûòîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà- çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî
þðèäè÷åñêèì âîïðîñàì Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Ñëóæáà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ" ãîðîäà Áåëîãîðñê;
Òóìàíîâà-Ñîêîëîâà Åëåíà Äìèòðèåâíà - íà÷àëüíèê ïëàíîâîýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N562
11.05.2021
Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Åäèíîé êîìèññèè ïî
îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 05.04.2013 N44-ÔÇ
"Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", Ïîëîæåíèÿ
î Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 28.12.2018 N2082,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
www.belogorck-npa.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N593
18.05.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
20.02.2016 N173 "Î ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî
âûÿâëåíèþ è ïðåñå÷åíèþ íåçàêîííîãî îáîðîòà
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è ñïèðòîñîäåðæàùåé
ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
20.02.2016 N173 "Î ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âûÿâëåíèþ
è ïðåñå÷åíèþ íåçàêîííîãî îáîðîòà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è
ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
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èñïîëüçîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè,
ïðèâîäÿùèìè ê åãî ïîð÷å; ïðè èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ, íåèñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ æèëèùíîãî èëè èíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â
óêàçàííûõ öåëÿõ â òå÷åíèå òðåõ ëåò, åñëè áîëåå äëèòåëüíûé ñðîê
íå óñòàíîâëåí ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, 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.3.3, 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 â ñëó÷àÿõ, åñëè íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå íàõîäèòñÿ îáúåêò íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
çàðåãèñòðèðîâàííûé â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè (Ðîñðååñòð)
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè
åãî óâåäîìëåíèÿ.
4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì
è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ
Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèñòóïèòü ïîñëå âûíîñà
íà ìåñòíîñòè åãî ãðàíèö ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëèçèðîâàííîé
çåìëåóñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè (ðàáîòû ïî âûíîñó ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ
Àðåíäàòîðà).
4.4.6. Óáîðêà ìóñîðà, äåðåâüåâ, êóñòîâ ñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèëàìè àðåíäàòîðà.
4.4.7. 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.
4.4.8. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ
ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è
ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.9. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.10. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.
4.4.11. 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 15-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.
4.4.12. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê
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âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà
è îáñëóæèâàíèÿ.
4.4.13. 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.
4.4.14. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà
â ñèëó.
4.4.15. Åæåãîäíî â òå÷åíèå äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû íå
ïîçäíåå 20 ìàðòà ÿâëÿòüñÿ ê Àðåíäîäàòåëþ çà êâèòàíöèÿìè ïî
àðåíäíîé ïëàòå íà òåêóùèé ãîä.
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.
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. Äîãîâîð ïðåêðàùàåòñÿ ïî èñòå÷åíèþ ñðîêà äåéñòâèÿ
äîãîâîðà.
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, îäèí ýêçåìïëÿð â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè (Ðîñðååñòð)
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
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. Äîãîâîð íå ïîäëåæèò ïðîäëåíèþ.
8.4. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, çàêëþ÷àåòñÿ
íîâûé äîãîâîð àðåíäû íà òðè ãîäà äëÿ çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà
îáúåêòà íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà çàðåãèñòðèðîâàííîãî â
Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,
êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè (Ðîñðååñòð) ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
8.4. Íå äîïóñêàåòñÿ èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
8.5. Ïðè îòñóòñòâèè îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà (íåçàâåðøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà) íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, Àðåíäàòîð íå âïðàâå óñòóïàòü
ïðàâà è îñóùåñòâëÿòü ïåðåâîä äîëãà ïî îáÿçàòåëüñòâàì, âîçíèêøèì
èç äàííîãî äîãîâîðà. Îáÿçàòåëüñòâà ïî äîãîâîðó äîëæíû áûòü
èñïîëíåíû àðåíäàòîðîì ëè÷íî.
9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÈÍÍ
2804008317, ÊÏÏ 280401001, ÎÊÒÌÎ 10710000, ÁÈÊ
011012100, Îòäåëåíèå Áëàãîâåùåíñê ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ // ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê, Êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò
N03100643000000012300, Åäèíûé êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò
N40102810245370000015
www.belogorck-npa.ru

2.38.7 Ðåàëèçàöèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî
îñóùåñòâëåíèþ ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) â
îáëàñòè ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé
ïðîäóêöèè
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 07.05.2019
N 363-ÎÇ "Î íàäåëåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûìè
ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè Àìóðñêîé îáëàñòè ïî îñóùåñòâëåíèþ
ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) â îáëàñòè ðîçíè÷íîé
ïðîäàæè àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè", â 2020 ãîäó
ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" è
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïðîâåäåíî 80 ðåéäîâ ïî âûÿâëåíèþ íåëåãàëüíîãî
îáîðîòà àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè, ïðîâåðåíî
120 òîðãîâûõ òî÷åê.
Â ðåçóëüòàòå êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ñîñòàâëåíî 95 ïðîòîêîëîâ
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, èçúÿòî áîëåå 800 ëèòðîâ
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, â òîì ÷èñëå íåìàðêèðîâàííîé àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè - 96 ëèòðîâ, ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè - 57 ëèòðîâ,
ïèâà è ïèâíûõ íàïèòêîâ - 652 ëèòðà. Ñóììà íàëîæåííûõ øòðàôîâ
ñîñòàâèëà 4,8 ìëí. ðóáëåé, îïëà÷åíî â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå 1,3
ìëí. ðóáëåé.
3. Î íàïðàâëåíèÿõ ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êîòîðûì
â 2020 ãîäó óäåëÿëîñü ïðèîðèòåòíîå âíèìàíèå
3.1 Ñîäåéñòâèå ïðîäâèæåíèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, ðåøåíèå
ïðîáëåìû ìîíîïðîôèëüíîñòè ýêîíîìèêè ãîðîäà
Ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
19.02.2020 N 22-ð, îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî âíåäðåíèþ Ñòàíäàðòà
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ
áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê
(â ðàìêàõ Íàöèîíàëüíîãî ðåéòèíãà ñîñòîÿíèÿ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà
â ñóáúåêòàõ ÐÔ).
Ðàçðàáîòàí ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âíåäðåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî
èíâåñòèöèîííîãî ñòàíäàðòà, îðãàíèçîâàí ìîíèòîðèíã èñïîëíåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé ïëàíà, àêòóàëèçèðîâàíà èíôîðìàöèÿ ðàçäåëà
"Áåëîãîðñê: èíâåñòîðó" îôèöèàëüíîãî ñàéòà ã. Áåëîãîðñê, â òîì
÷èñëå èíâåñòèöèîííûé ïàñïîðò ãîðîäà, èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ
ïëîùàäêàõ ãîðîäà, ïåðå÷åíü èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ è ïðåäëîæåíèé,
ðàçäåë "ìóíèöèïàëüíûé êàáèíåò" íà èíâåñòèöèîííîì ïîðòàëå
Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ïðîäîëæåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ ÒÎÐ "Áåëîãîðñê".
Îáåñïå÷åíî ôóíêöèîíèðîâàíèå ñàéòà ÒÎÐ "Áåëîãîðñê"
(tor.belogorck.ru).
Ïî èòîãàì 2020 ãîäà ñ íàðàñòàþùèì èòîãîì çàðåãèñòðèðîâàíî
9 ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé - ðåçèäåíòîâ ÒÎÐ, ñîçäàíî áîëåå 1
òûñÿ÷è ðàáî÷èõ ìåñò, 793 ÷åëîâåêà òðóäîóñòðîåíû íà ïðåäïðèÿòèÿ,
ïðèâëå÷åíî èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë â ñóììå 5,1 ìëðä.
ðóáëåé.
Â ñâÿçè ñ ïîëîæèòåëüíûìè òåíäåíöèÿìè ðàçâèòèÿ ÒÎÐ "Áåëîãîðñê"
è ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.01.2020 N 42ð ãîðîä
Áåëîãîðñê èñêëþ÷åí èç ïåðå÷íÿ ìîíîãîðîäîâ.
3.2 Áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà
Áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà, ïðîâîäèìàÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê,
îðèåíòèðîâàíà íà ýôôåêòèâíîå, ðàöèîíàëüíîå è ïðîçðà÷íîå
óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ áàçîâûì óñëîâèåì
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè è äîëãîñðî÷íîé
ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà ãîðîäà â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííîñòè åãî
äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ.
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðåàëèçàöèè áþäæåòíîé ïîëèòèêè 2020
ãîäà ñòàëè:
ñîõðàíåíèå, óêðåïëåíèå è ðàñøèðåíèå äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïîñðåäñòâîì
âûÿâëåíèÿ âíóòðåííèõ ðåçåðâîâ, ñ öåëüþ èõ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ â
ïîëüçó ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé, â òîì ÷èñëå íà ðåøåíèå çàäà÷,
îáîçíà÷åííûõ â "ìàéñêèõ" óêàçàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñíèæåíèå êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
ïîâûøåíèå îòêðûòîñòè è äîñòóïíîñòè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñ ïîìîùüþ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè, îòðàæàþùåé âñå
ýòàïû áþäæåòíîãî ïðîöåññà, íà åäèíîì ïîðòàëå áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Ýëåêòðîííûé áþäæåò", à òàêæå ïóòåì
îôîðìëåíèÿ â äîñòóïíîé äëÿ ãðàæäàí ôîðìå ñâåäåíèé î áþäæåòå
www.belogorck-npa.ru
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ãîðîäà è îò÷åòîâ î åãî èñïîëíåíèè â ôîðìàòå "Áþäæåò äëÿ ãðàæäàí"
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â
2020 ãîäó îðãàíèçîâàíà ðåàëèçàöèÿ ïëàíà ìîáèëèçàöèè íàëîãîâûõ
è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ. Ñ ó÷àñòèåì ñîòðóäíèêîâ íàëîãîâîé ñëóæáû
ïðîâîäèëèñü çàñåäàíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû, íà êîòîðûõ ðàññìàòðèâàëèñü
âîïðîñû ïî ìîáèëèçàöèè íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà, âûðàáàòûâàëèñü
ïðåäëîæåíèÿ ïî óâåëè÷åíèþ äîõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî áþäæåòà.
Ýôôåêòèâíîé êîíöåíòðàöèè ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ íà âàæíåéøèõ
íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè è èñïîëíåíèþ ïðèíÿòûõ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ñëóæèò
ïðîãðàììíî-öåëåâîé ìåòîä, ïðèìåíÿåìûé ïðè ïëàíèðîâàíèè è
èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà. Äîëÿ ïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ â 2020
ãîäó ñîñòàâèëà 95,4 % îò èñïîëíåíèÿ âñåõ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
Â ðàìêàõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò) ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ ñòèìóëîâ
äëÿ áîëåå ðàöèîíàëüíîãî è ýêîíîìíîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ. Ôèíàíñèðîâàíèå áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé
îñóùåñòâëÿëîñü â ôîðìå ñóáñèäèé íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ è ñóáñèäèé íà èíûå öåëè.
3.3 Ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïåðå÷íåì ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà îò 04.08.2014
N 1344,
â 2020 ãîäó ê ôèíàíñèðîâàíèþ ïðèíÿòî 18 ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëèòåòà.
Íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â 2020 ãîäó áûëî
íàïðàâëåíî 2 083,6 ìëí. ðóáëåé èç ñðåäñòâ áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé,
íà 254,7 ìëí. ðóáëåé èëè íà 13,9 % áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2019
ãîäîì, â òîì ÷èñëå ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ:
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 26,2 ìëí. ðóáëåé (â 2019 ãîäó - 8,8 ìëí.
ðóáëåé);
îáëàñòíîé áþäæåò - 1 258,8 ìëí. ðóáëåé (â 2019 ãîäó - 1 092,9
ìëí. ðóáëåé);
ìåñòíûé áþäæåò - 798,6 ìëí. ðóáëåé (â 2019 ãîäó - 727,2 ìëí.
ðóáëåé).
Ñðåäíèé ãîäîâîé ïðîöåíò èñïîëíåíèÿ ïðîãðàìì â 2020 ãîäó (â
÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ) ñîñòàâèë 98,2 % (â 2019 ãîäó - 98,9 %), â
òîì ÷èñëå 78,3 % - ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 98,3 % ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà, 98,8 % - ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà.
Îñâîåíèå ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà
ñîôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â 2020 ãîäó, ñîñòàâèëî
100 % îò ôàêòè÷åñêè ïðîôèíàíñèðîâàííîãî îáúåìà.
Èñïîëíåíèå 7 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì íà òåððèòîðèè ã.Áåëîãîðñê,
êàê è â 2019 ãîäó, îñóùåñòâëÿëîñü èñêëþ÷èòåëüíî èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà.
Çàïëàíèðîâàííûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì âûïîëíåíû, â ñâÿçè ñ ýòèì ïî èòîãàì
ïðîâåäåííîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì â 2020 ãîäó, âñå ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàìì ïðèçíàíû
ýôôåêòèâíûìè.
3.4 Ñòðîèòåëüñòâî, çåìëåïîëüçîâàíèå
Íà ïîñòîÿííîé îñíîâå îðãàíèçîâàíî îñóùåñòâëåíèå òåõíè÷åñêîãî
íàäçîðà çà ïðîèçâîäñòâîì ðàáîò íà ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòàõ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè.
Â 2020 ãîäó âûïîëíåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïðàâîãî êðûëà çäàíèÿ
ÌÀÎÓ "Øêîëà N200" íà îáùóþ ñóììó 42,8 ìëí. ðóáëåé. Â õîäå
ðåìîíòà ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî çàìåíå äåðåâÿííûõ áàëîê ïåðåêðûòèé
íàä ïåðâûì è âòîðûì ýòàæàìè íà ìåòàëëè÷åñêèå, ýëåêòðîìîíòàæíûå
ðàáîòû, ðàáîòû ïî çàìåíå ñèñòåìû îòîïëåíèÿ, êàíàëèçàöèè è
âåíòèëÿöèè. Óñòàíîâëåíà íîâàÿ ïîæàðíî-îõðàííàÿ ñèãíàëèçàöèÿ,
âèäåîíàáëþäåíèå è èíòåðíåò. Âûïîëíåíû ñîâðåìåííûå îòäåëî÷íûå
ðàáîòû. Ïðèîáðåòåíà íîâàÿ ìåáåëü, øêîëüíûå äîñêè, æàëþçè.
Âûïîëíåí ðåìîíò ïðèøêîëüíîãî ñòàäèîíà ÌÀÎÓ "Øêîëà N11
ãîðîäà Áåëîãîðñê" íà îáùóþ ñóììó 21,1 ìëí. ðóáëåé. Íà òåððèòîðèè
ñïîðòèâíîé çîíû ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó áàñêåòáîëüíîé è
âîëåéáîëüíîé ïëîùàäîê, áåãîâûõ äîðîæåê, ñåêòîðà äëÿ ïðûæêîâ â
äëèíó ñ ðàçáåãà, ïëîùàäêè äëÿ èçó÷åíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
è ïîëîñû ïðåïÿòñòâèé. Óñòàíîâëåíû íîâûå ñïîðòèâíûå êîìïëåêñû è
òðåíàæåðû.
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Â öåëÿõ ñîêðàùåíèÿ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â ãîðîäå
Áåëîãîðñê ñîçäàíà è ðàáîòàåò êîìèññèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ âîïðîñîâ
ïî äàëüíåéøåìó èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Â 2020 ãîäó ïîä ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
ñôîðìèðîâàíî 33 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà äëÿ ïðîäàæè ÷åðåç àóêöèîí (â
2019 ãîäó - 26), â òîì ÷èñëå: ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå
ñòðîèòåëüñòâî -10; ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæåé - 17; ïîä ñòðîèòåëüñòâî
îáúåêòîâ ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ - 3; ïîä ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ
ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà è îáñëóæèâàíèÿ àâòîòðàíñïîðòà, àâòîñòîÿíîê
- 2; äëÿ ñàäîâîäñòâà - 1.
Ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî îôîðìëåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
1)
ïðåäîñòàâëåíî â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî (ïîä èíäèâèäóàëüíûå
æèëûå äîìà) - 22 ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 17,7 òûñ.êâ.ìåòðîâ;
2)
ïðåäîñòàâëåíî â ïîñòîÿííîå áåññðî÷íîå ïîëüçîâàíèå - 10
ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ 91,4 òûñ.êâ.ìåòðîâ;
3)
âûäàíî ðàçðåøåíèé íà ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ íà çåìëÿõ
èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è óñòàíîâëåíèÿ (áåñïëàòíî) - 115 ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ 20,9 òûñ.êâ.ìåòðîâ;
4)
âûäàíî ðàçðåøåíèé íà ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ íà çåìëÿõ
èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è óñòàíîâëåíèÿ (çà ïëàòó) - 9 ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ 0,9 òûñ.êâ.ì. íà
ñóììó 18,9 òûñ. ðóáëåé;
5)
çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèé îá óñòàíîâëåíèè ñåðâèòóòà - 9 ó÷àñòêîâ
ïëîùàäüþ 26,2 òûñ.êâ.ìåòðîâ;
6)
ïðèíÿòî ðåøåíèé î ïåðåðàñïðåäåëåíèè çåìåëü è (èëè)
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ - 45 ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ 45,7 òûñ.êâ.ìåòðîâ;
7)
ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàíî ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ - 57 ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ 22,4 òûñ.êâ.ìåòðîâ;
8)
èçãîòîâëåíû è óòâåðæäåíû ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè - 147 ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ
4 409,8 òûñ.êâ.ìåòðîâ;
9)
ñîãëàñîâàíî ìåæåâûõ ïëàíîâ - 229 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015 N
489-ÎÇ
"Î áåñïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 19.10.2020 N 1230 óòâåðæäåí
ïåðå÷åíü ñôîðìèðîâàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì (67 ó÷àñòêîâ).
Â 2020 ãîäó ñîãëàñíî î÷åðåäíîñòè íà ïîëó÷åíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, 41 ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ ïîëó÷èëè ïðåäëîæåíèå ïî âûáîðó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èç íèõ òîëüêî 5 äàëè ñîãëàñèå íà åãî ïîëó÷åíèå.
Âî èñïîëíåíèå Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015 N 489ÎÇ
"Î áåñïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì
ïðåäîñòàâëåíî
5 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 5,8 òûñ. êâ.ì. (â 2019
ãîäó 15 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 14,6 òûñ. êâ.ì.).
Âñåãî íàðàñòàþùèì èòîãîì 145 ìíîãîäåòíûõ ñåìåé ïîëó÷èëè â
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.
Â 2020 ãîäó ñôîðìèðîâàíî è ïîñòàâëåíî íà êàäàñòðîâûé ó÷åò
3 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì, èìåþùèõ
òðåõ è áîëåå äåòåé (â 2019 ãîäó - 47 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ).
3.5 Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Ïðèîðèòåòíîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü ïðîõîæäåíèþ âòîðîé ïîëîâèíû
îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2019/2020 ãã. è ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2020/
2021 ãã.
Îòîïèòåëüíûé ñåçîí ïðîøåë â øòàòíîì ðåæèìå. Îòïóñê òåïëîâîé
ýíåðãèè îñóùåñòâëÿëñÿ áåç íàðóøåíèÿ ðåæèìà ðàáîòû ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ.
Â öåëÿõ ïîäãîòîâêè êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà ê
îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2020/2021 ãã. ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ:
ñîçäàí îïåðàòèâíûé øòàá ïî ïîäãîòîâêå è ïðîõîæäåíèþ
îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà â öåëÿõ êîîðäèíàöèè äåéñòâèé ïî ïîäãîòîâêå
è áåçàâàðèéíîìó ïðîõîæäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà;
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îáðàçîâàíà ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà;
óòâåðæäåí ñâîäíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå îáúåêòîâ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà ê ðàáîòå â îòîïèòåëüíûé
ïåðèîä 2020/2021 ãã.;
ïðîèçâåäåí ðåìîíò 10 êîòëîâ è çàìåíà 1 êîòëà;
ïðîèçâåäåíû ðåìîíò è çàìåíà òåïëîâûõ ñåòåé (1 162,3 ï.ì.),
âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé (2 130 ï.ì.), êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé (428
ï.ì.).
3.6 Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà
Ñ öåëüþ ñîîòâåòñòâèÿ ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì îáó÷åíèÿ, â 2020
ãîäó âî âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ïðîâåäåíû
ðåìîíòû è îáñëóæèâàíèå ñèñòåì áåçîïàñíîñòè. Çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
1)
çàìåíåíû îãðàæäåíèÿ òåððèòîðèé â 6 îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ â ñóììå 9,0 ìëí. ðóáëåé;
2)
îòðåìîíòèðîâàíî 66 òóàëåòîâ â 7 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ â ñóììå 18,3 ìëí. ðóáëåé: ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî
çàìåíå ñàíòåõíè÷åñêèõ ïðèáîðîâ (óíèòàçîâ, ðàêîâèí), îáëèöîâî÷íîé
ïëèòêè íà ñòåíàõ è ïëèòêè íà ïîëàõ, îñâåùåíèÿ, äâåðåé, êàáèíîê;
óñòàíîâëåíû âîäîíàãðåâàòåëè è ýëåêòðîïîëîòåíöà;
3)
çàìåíåíû äåðåâÿííûå îêîííûå áëîêè â 12 äîøêîëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ (571 øò.) è â çäàíèè öåíòðà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé (16 øò.) íà îáùóþ ñóììó 24,7 ìëí. ðóáëåé;
4)
ïðîâåäåíà óñòàíîâêà ôèëüòðîâ äëÿ ãðóáîé î÷èñòêè õîëîäíîé
âîäû â 16 çäàíèÿõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé íà
îáùóþ ñóììó 2,2 ìëí. ðóáëåé;
5)
óñòàíîâëåíî 53 âîäîíàãðåâàòåëÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà íà îáùóþ ñóììó 0,5 ìëí. ðóáëåé;
6)
âûïîëíåíû ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû íà ñóììó 1 ìëí.
ðóáëåé (ÌÀÄÎÓ ÄÑ N 2, ÌÀÄÎÓ ÄÑ N 6, ÌÀÄÎÓ ÄÑ N 9,
ÌÀÄÎÓ ÄÑ N 17, ÌÀÎÓ "Øêîëà N 3 ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÀÎÓ
"Øêîëà N 11 ãîðîäà Áåëîãîðñê").
Â ðàìêàõ ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
âûïîëíåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàìåíå êðîâåëüíîãî ïîêðûòèÿ â ÌÀÄÎÓ
ÄÑ N17 èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ íà ñóììó 2,5
ìëí. ðóáëåé. Äîïîëíèòåëüíî çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà âûïîëíåí
ðåìîíò âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëîâ â ÷åðäà÷íîì ïîìåùåíèè íà ñóììó
1,1 ìëí. ðóáëåé.
Îäíîé èç âàæíåéøèõ çàäà÷ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ïðàâ äåòåé-èíâàëèäîâ
è äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ íà îáðàçîâàíèå.
Â ãîðîäå Áåëîãîðñê âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ íåïðåðûâíîãî
îáðàçîâàíèÿ îáåñïå÷åíà äëÿ âñåõ êàòåãîðèé îáó÷àþùèõñÿ ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. 3 ó÷àùèõñÿ (ÌÀÎÓ "Øêîëà
N 5 ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÀÎÓ ÑØ
N 17) îáó÷àëèñü ñ ïðèìåíåíèåì äèñòàíöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
òåõíîëîãèé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 100% îò ÷èñëà íóæäàþùèõñÿ.
Â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû "Äîñòóïíàÿ ñðåäà" â öåëÿõ
ñîçäàíèÿ áåçáàðüåðíîé ñðåäû âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ðåìîíòíûå ðàáîòû
â ÌÀÎÓ "Øêîëà N 4 ãîðîäà Áåëîãîðñê" çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
è ìåñòíîãî áþäæåòîâ íà ñóììó 1,4 ìëí. ðóáëåé: ðåìîíò öåíòðàëüíîãî
êðûëüöà, óñòðîéñòâî êîçûðüêà íàä öåíòðàëüíûì êðûëüöîì, óñòàíîâêà
íàðóæíîãî ïàíäóñà, ðàñøèðåíèå äâåðíûõ ïðîåìîâ ñ óñòàíîâêîé
íîâûõ äâåðíûõ áëîêîâ, óêëàäêà ïðîòèâîñêîëüçÿùåãî ïîêðûòèÿ íà
öåíòðàëüíîì êðûëüöå è â òàìáóðå.
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàíÿòèé ñ äåòüìè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ ïðèîáðåòåíî îáîðóäîâàíèå: ðàçâèâàþùèå êîíñòðóêòîðû,
ñåíñîðíûé óãîëîê, íàñòåííûå ìîäóëè, òàêòèëüíàÿ ïàíåëü, òàêòèëüíàÿ
äîðîæêà, èíòåðàêòèâíûé ñòîë è äðóãîå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.09.2019 N
391-ÎÇ
"Îá îáåñïå÷åíèè ïèòàíèåì îáó÷àþùèõñÿ ïî îáðàçîâàòåëüíûì
ïðîãðàììàì íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû îáëàñòè" âî âñåõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê îðãàíèçîâàíî áåñïëàòíîå ãîðÿ÷åå
ïèòàíèå äëÿ îáó÷àþùèõñÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ. Â ñåìè øêîëàõ íà
ïèùåáëîêàõ ðàáîòàþò øòàòíûå ïîâàðà, â ÌÀÎÓ "Øêîëà N 11
ãîðîäà Áåëîãîðñê" ãîðÿ÷åå ïèòàíèå îðãàíèçîâàíî â ôîðìå
àóòñîðñèíãà. Îõâàò ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì îáó÷àþùèõñÿ 1-4 êëàññîâ
www.belogorck-npa.ru

______________________________________________
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
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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 çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
"___" _________ 202 _ ã.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
www.belogorck-npa.ru
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êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ
__________, 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. 13,14,20 ñò. 39.12
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè
Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___"
__________ 202__ N ____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê
(èòîãîâ àóêöèîíà) íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___" __________ 202__ 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.,
_______________, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.,
íàçíà÷åíèå: äëÿ __________________________ .
1.2. Ãðàíèöû ó÷àñòêà ÿâëÿþòñÿ îêîí÷àòåëüíûìè è íå ìîãóò
ñàìîñòîÿòåëüíî èçìåíÿòüñÿ Àðåíäàòîðîì
1.3. Îêîí÷àíèå ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà íå îñâîáîæäàåò
Àðåíäàòîðà îò îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå èñïîëíåíèÿ Äîãîâîðà.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 202_
ãîäà ïî "___" ___________ 202_ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà, âñòóïàåò
â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå.
3. ÐÀÇÌÅÐ È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ
ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ (ïðîïèñüþ) ðóáëåé.
Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñ "__"
_______ 202_ ãîäà ïî
__________202__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé.
Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.2. Ïëàòåæ çà ïåðèîä ______________ (èñõîäÿ èç åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû, ñôîðìèðîâàííîãî ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà) â
ðàçìåðå _________ (ïðîïèñüþ) ðóáëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ Àðåíäàòîðîì
_________________________ (â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè,
îïóáëèêîâàííûìè â èçâåùåíèè). Ñóììà âíåñåííîãî çàäàòêà
çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ Äîãîâîðà äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà
àðåíäû, óñòàíîâëåííîãî ï. 2.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, äåíåæíûå
ñðåäñòâà, óïëà÷åííûå ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà çà 12 ìåñÿöåâ
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà), âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.
3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ
ïëàòåæíûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà
è ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê"), ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ÎÊÒÌÎ
10710000, ÁÈÊ 011012100, Îòäåëåíèå Áëàãîâåùåíñê ÁÀÍÊÀ
ÐÎÑÑÈÈ // ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê,
Êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò N03100643000000012300, Åäèíûé êàçíà÷åéñêèé
ñ÷åò N40102810245370000015, ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ( ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ë/ñ 04233001180),
êîä ïëàòåæà (ÊÁÊ) 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.
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïðè
íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 3.2 Äîãîâîðà; ïðè
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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
01.07.2021ã.
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.
5.9. 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.
5.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí
èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå
çàäàòêè.
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. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå
â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.8. 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
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âîçâðàùàþòñÿ.
6.9. 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.
6.10. 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.
6.11. Þðèäè÷åñêèå, ôèçè÷åñêèå ëèöà âêëþ÷åííûå â ðååñòð
íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ
â àóêöèîíàõ â òå÷åíèè äâóõ ëåò.
7. Ñðîêè âíåñåíèÿ îïëàòû ïî äîãîâîðó àðåíäû
7.1. Ïëàòåæ çà 12 (äâåíàäöàòü) ìåñÿöåâ ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì, íà÷èíàÿ
ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îñóùåñòâëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ðàçìåðà åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû, ñôîðìèðîâàâøåãîñÿ ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà,
åäèíîâðåìåííî â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ñóììà âíåñåííîãî çàäàòêà
çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ Äîãîâîðà äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà
àðåíäû, óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì, ëèáî åãî äîñðî÷íîãî
ðàñòîðæåíèÿ, äåíåæíûå ñðåäñòâà, óïëà÷åííûå ïî ðåçóëüòàòàì
àóêöèîíà çà 12 ìåñÿöåâ àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà), âîçâðàòó
íå ïîäëåæàò.
7.2. Ïîñëåäóþùåå âíåñåíèå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî ãðàôèêà âíåñåíèÿ ïëàòåæåé, ÿâëÿþùåìóñÿ
ïðèëîæåíèåì ê äîãîâîðó àðåíäû, åæåêâàðòàëüíî ðàâíûìè äîëÿìè
íå ïîçäíåå 25 ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðåêâèçèòàìè, óêàçàííûìè â äîãîâîðå àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
ÃÐÀÔÈÊ
ÂÍÅÑÅÍÈß ÏËÀÒÅÆÅÉ Â Ñ×ÅÒ ÎÏËÀÒÛ
ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ.
Çà ïåðèîä ñ _____________ 20 ____ã. ______________ 20____ã.
Год начисления арендной
Срок внесения платежей
платы
За 12 месяцев аренды
В течение 10 дней с даты
земельного участка (с даты подписания договора аренды
подписания акта приемаземельного участка
передачи земельного
участка)
За оставшийся период 2022 Ежеквартально до 25 числа
последнего месяца квартала
г. и последующие годы

Сумма арендной платы, руб.
Арендная плата по результатам
аукциона (подлежит уплате с
учетом суммы задатка)

Арендная плата по результатам
аукциона

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:
www.belogorck-npa.ru

ñîñòàâëÿåò
100 %.
Äëÿ îðãàíèçàöèè êîíòðîëÿ çà ïðèãîòîâëåíèåì ãîðÿ÷èõ çàâòðàêîâ
äëÿ øêîëüíèêîâ âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â øòàò ÌÊÓ
"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" ïðèíÿò òåõíîëîã äåòñêîãî ïèòàíèÿ. Â 2020 ãîäó ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì ñòîèìîñòü ãîðÿ÷åãî ïèòàíèÿ â øêîëàõ
óâåëè÷èëàñü â 2,5 ðàçà è ñîñòàâèëà 63 ðóáëÿ
(ñ 01.09.2020).
Â îò÷åòíîì ãîäó îáíîâëåíà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà âñåõ
øêîëüíûõ ñòîëîâûõ. Íà ïèùåáëîêàõ óñòàíîâëåíî íîâîå òåïëîâîå
îáîðóäîâàíèå (ýëåêòðè÷åñêèå ïëèòû, æàðî÷íûå øêàôû,
ïàðîêîíâåêòîìàòû, ýëåêòðîñêîâîðîäû, ýëåêòðîêîòëû), õîëîäèëüíîå
îáîðóäîâàíèå (õîëîäèëüíèêè, ìîðîçèëüíûå ëàðè), ìîå÷íîå
îáîðóäîâàíèå, îáîðóäîâàíèå äëÿ ïåðåðàáîòêè ïðîäóêòîâ, õëåáîðåçêè,
êóõîííàÿ ìåáåëü (245 åä.); îáíîâëåí êóõîííûé èíâåíòàðü (215 åä.):
êàñòðþëè, êîòëû, ãàñòðî¸ìêîñòè äëÿ ïàðîêîíâåêòîìàòîâ, òåðìîñû.
Âñåãî íà äàííûå öåëè èçðàñõîäîâàíî 6,9 ìëí. ðóáëåé ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà è 2,7 ìëí. ðóáëåé - ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
Îõâàò ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì â øêîëüíûõ ñòîëîâûõ ñîñòàâëÿåò 85% îò
îáùåãî êîëè÷åñòâà îáó÷àþùèõñÿ. 1 038 ó÷àùèõñÿ èç ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé îáåñïå÷åíû áåñïëàòíûì ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì.
Äëÿ 189 ó÷àùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ,
îáó÷àþùèõñÿ ïî àäàïòèðîâàííîé ïðîãðàììå, îðãàíèçîâàíî äâóõðàçîâîå
áåñïëàòíîå ïèòàíèå, èç íèõ: 4 ó÷åíèêà ïî ðåøåíèþ ðîäèòåëåé
ïîëó÷àþò äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ; 32 ó÷åíèêà, îáó÷àþùèõñÿ íà
äîìó, ïîëó÷àþò ïèòàíèå â âèäå íàáîðà ïðîäóêòîâ.
Äëÿ 36 äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ëå÷åáíîì èëè äèåòè÷åñêîì ïèòàíèè
ðàçðàáîòàíî ñïåöèàëüíîå ìåíþ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçíà÷åíèÿìè âðà÷à.
Äëÿ 11 ó÷àùèõñÿ ñ äèàãíîçîì "ñàõàðíûé äèàáåò" ìåíþ
ñêîððåêòèðîâàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè âðà÷à è ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé).
Ñ öåëüþ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé, ñòèìóëèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ,
ôîðìèðîâàíèÿ ó íàñåëåíèÿ öåëîñòíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ðàçâèòèè
îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñê ðàçðàáîòàíî ïîëîæåíèå "Î ðåéòèíãå
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ã. Áåëîãîðñê".
Íà îñíîâå àíàëèçà äîêóìåíòîâ è ñàìîîáñëåäîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé åæåãîäíî âûñòðàèâàåòñÿ ðåéòèíã ýôôåêòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûé
äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ ðîäèòåëüñêîé îáùåñòâåííîñòè è ðàçìåùàåòñÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì
ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà "Óñïåõ êàæäîãî
ðåáåíêà" íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Îáðàçîâàíèå", íàïðàâëåííîãî
íà ôîðìèðîâàíèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû âûÿâëåíèÿ, ïîääåðæêè è
ðàçâèòèÿ ñïîñîáíîñòåé è òàëàíòîâ äåòåé, âûïîëíåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî
âíåäðåíèþ ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ñ èþëÿ 2020 ãîäà îñóùåñòâëÿåò ðàáîòó ìóíèöèïàëüíûé îïîðíûé
öåíòð. Îáåñïå÷åíî çàïîëíåíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå ñèñòåìû
"Íàâèãàòîð" äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì.
Íàëè÷èå ñîâðåìåííîé ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê
îáåñïå÷èâàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå äåòåé è âçðîñëûõ â çàíÿòèÿõ ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì.
Â 2020 ãîäó 57 ñïîðòñìåíîâ, çàíèìàþùèõñÿ â ñïîðòèâíûõ øêîëàõ,
âêëþ÷åíû â ñîñòàâû ñáîðíûõ Àìóðñêîé îáëàñòè ïî ðàçëè÷íûì âèäàì
ñïîðòà, ÷òî ñîñòàâëÿåò 3,2 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà çàíèìàþùèõñÿ
íà ýòàïàõ ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè.
Îñîáîå âíèìàíèå îðãàíèçàöèè ðàáîòû îçäîðîâèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
äëÿ ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, èíâàëèäàìè. Ñ
öåëüþ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïî ðåàáèëèòàöèè è àáèëèòàöèè ëþäåé ñ
èíâàëèäíîñòüþ ñðåäñòâàìè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà áàçå
ÌÀÓ ñòàäèîí "Àìóðñåëüìàø" îðãàíèçîâàíî ïðîâåäåíèå ôèçêóëüòóðíîîçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Ñòàäèîí àêòèâíî âçàèìîäåéñòâóåò ñ ãîðîäñêèìè îáùåñòâåííûìè
îðãàíèçàöèÿìè èíâàëèäîâ, ïðåäîñòàâëÿÿ ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè
ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, áåñïëàòíûå óñëóãè â ñôåðå
ïðîêàòà êîíüêîâ è ëûæ, èãðû â íàñòîëüíûé òåííèñ è áèëüÿðä,
ñâîáîäíûé äîñòóï íà èãðîâûå ïëîùàäêè, óñëóãè òðåíàæåðíîãî çàëà.
Â ÌÀÓ "Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ èì. Ãåðîÿ Ðîññèè
Ñ. Ñîëíå÷íèêîâà" èíñòðóêòîðû ïî àäàïòèâíîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå
www.belogorck-npa.ru
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ïðîâîäÿò çàíÿòèÿ ñ èíâàëèäàìè â çàëå áîëüøîãî è ìàëîãî áàññåéíîâ.
Âñåãî ïî èòîãàì 2020 ãîäà äîëÿ íàñåëåíèÿ ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è èíâàëèäîâ, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, â îáùåé ÷èñëåííîñòè äàííîé
êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ ñîñòàâèëà 13,7 % (103,8 % îò ïëàíà).
Íà áàçå ÃÁÓ ÀÎ "Áåëîãîðñêèé ÊÖÑÎÍ" îðãàíèçîâàíû ðåãóëÿðíûå
çàíÿòèÿ (2 ðàçà â íåäåëþ) ïî àäàïòèâíîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå äëÿ
ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà. Îíè ïðîõîäÿò â êëóáå "Ôàêóëüòåò
çäîðîâüÿ" è íàïðàâëåíû íà ïîääåðæàíèå ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè,
îçäîðîâëåíèå, ïîâûøåíèå ôèçêóëüòóðíîé ãðàìîòíîñòè ó ïîæèëîãî
íàñåëåíèÿ.
Ðàáîòà ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû â 2020 ãîäó
ïðîâîäèëàñü ïî ñëåäóþùèì îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì:
1)
ðåàëèçàöèÿ ïëàíà ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ Ãîäà
ïàìÿòè è ñëàâû;
2)
âûÿâëåíèå è ïîääåðæêà òàëàíòëèâûõ è îäàðåííûõ äåòåé,
ðàçâèòèå èõ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé;
3)
îðãàíèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ â ðàìêàõ
ñîöèàëüíîé ïðîãðàììû "Äåñÿòèëåòèå äåòñòâà" (ðåàëèçóåòñÿ ñ ìàðòà
2018 ãîäà);
4)
ôîðìèðîâàíèå õóäîæåñòâåííîãî è ýñòåòè÷åñêîãî âêóñîâ,
íðàâñòâåííîñòè ó æèòåëåé ãîðîäà;
5)
óêðåïëåíèå èíñòèòóòà ñåìüè, ïîïóëÿðèçàöèÿ ñåìåéíûõ
öåííîñòåé;
6)
ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ïðîôèëàêòèêà
íàðêîìàíèè.
Â 2020 ãîäó áûëî îðãàíèçîâàíî è ïðîâåäåíî 1 158 êóëüòóðíîäîñóãîâûõ ìåðîïðèÿòèé ðàçíûõ ôîðì, êîòîðûå ïîñåòèëî ñâûøå 655
òûñÿ÷ ÷åëîâåê (â 2019 ãîäó 1 557 ìåðîïðèÿòèé ñ îõâàòîì 272,7
òûñÿ÷ ÷åëîâåê). Ïåðåõîä ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû íà îíëàéí ôîðìàò
ïîâëåê áîëüøèé îõâàò ó÷àñòíèêîâ.
Ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà.
Â òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâàõ çàíèìàþòñÿ 1 385 ÷åëîâåê (â 2019
ãîäó - 1 380 ÷åëîâåê). Â 2020 ãîäó òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ãîðîäà
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 91 ôåñòèâàëÿõ è êîíêóðñàõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ
(ìåæäóíàðîäíûõ, âñåðîññèéñêèõ, ðåãèîíàëüíûõ, îáëàñòíûõ), èç íèõ
áîëüøàÿ ÷àñòü â îíëàéí ôîðìàòå, îáùåå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ
ñîñòàâèëî 1 015 ÷åëîâåê.
Áîëüøóþ òâîð÷åñêóþ ðàáîòó ïðîâîäèò êîëëåêòèâ ÌÀÓÄÎ "Äåòñêàÿ
øêîëà èñêóññòâ". Â 2020 ãîäó â øêîëå óñïåøíî ðàçâèâàëèñü 11
äåòñêèõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ. Îõâàò äåòåé â òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâàõ
ñîñòàâèë 307 ÷åëîâåê.
Â ðàìêàõ êóëüòóðíî-äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòàþò îáðàçöîâàÿ
ñàìîäåÿòåëüíàÿ ñòóäèÿ ñîâðåìåííîé õîðåîãðàôèè "Ãðàöèÿ"; ñòóäèÿ
ðàííåãî ýñòåòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Âåñåëûå íîòêè"; èçîñòóäèÿ "Ðàäóæíàÿ
çåáðà"; äåòñêàÿ õîðåîãðàôè÷åñêàÿ ñòóäèÿ "Êàðàïóçèêè"; ðîê-ñòóäèÿ
"Ôîðìàöèÿ" (ñ îõâàòîì ó÷àñòíèêîâ 141 ÷åëîâåê).
3.7 Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí
Âñåãî â 2020 ãîäó â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîñòóïèëî
è ðàññìîòðåíî 1 659 îáðàùåíèé (2019 ã. - 1 613 îáðàùåíèé).
Èç îáùåãî ÷èñëà ïîñòóïèâøèõ îáðàùåíèé 81 îáðàùåíèå ïîäàíî
â óñòíîé ôîðìå (â õîäå ëè÷íûõ ïðèåìîâ Ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê è
åãî çàìåñòèòåëåé - 69, ïî òåëåôîíó - 12). Â ïèñüìåííîé ôîðìå
ïîñòóïèëî 1 578 îáðàùåíèé, â òîì ÷èñëå:
1) ïåðåíàïðàâëåíî èç Óïðàâëåíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Àïïàðàòà Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè - 150
îáðàùåíèé;
2) ÷åðåç "Âèðòóàëüíóþ ïðèåìíóþ" (ñåðâèñ, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ïðèåìà îáðàùåíèé ãðàæäàí â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà,
ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â
ðàçäåëå "Ðàáîòà ñ ãðàæäàíàìè") - 98 îáðàùåíèé;
3) ÷åðåç "Îòêðûòûé ðåãèîí" (ñåðâèñ ïî ïîäà÷å îáðàùåíèé â
ýëåêòðîííîì âèäå â èñïîëíèòåëüíûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè; ðàçìåùåí íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå
"Öèôðîâèçàöèÿ") - 8 îáðàùåíèé.
Â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ðàáîòàåò òåðìèíàë
"Ýëåêòðîííàÿ ïðèåìíàÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ãîäà Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê è åãî çàìåñòèòåëÿìè ïðîâåäåíî 54 ëè÷íûõ ïðèåìà
ãðàæäàí, íà êîòîðûõ ïðèíÿòî 68 ÷åëîâåê, ðàññìîòðåíî 69 âîïðîñîâ,
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â òîì ÷èñëå ëè÷íî Ãëàâîé ã. Áåëîãîðñê ïðîâåäåíî 23 ïðèåìà,
ïðèíÿòî 33 ãðàæäàí, äàíî 41 ïîðó÷åíèå.
Îáùåå êîëè÷åñòâî âîïðîñîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â ïèñüìåííûõ è óñòíûõ
îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí, ñîñòàâèëî 1 704 òåìû (2019 ã. - 1707
âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèÿõ).
Òåìàòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà îáîçíà÷åííûõ â îáðàùåíèÿõ âîïðîñîâ ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì èçìåíèëàñü íåçíà÷èòåëüíî:
1)
ñîöèàëüíûå òåìû (îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå, êóëüòóðà,
ñîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ, ñïîðò) - 982 âîïðîñà èëè 57,6 % îò
îáùåãî ÷èñëà âîïðîñîâ (2019 ã. - 809 âîïðîñîâ, 47,4 % îò îáùåãî
÷èñëà âîïðîñîâ);
2)
æèëèùíî-êîììóíàëüíàÿ ñôåðà - 437 âîïðîñîâ èëè 25,6%
îò îáùåãî ÷èñëà âîïðîñîâ (2019 ã. - 527 âîïðîñîâ èëè 30,9 %);
3)
ýêîíîìèêà (òîðãîâëÿ, òðàíñïîðò, çåìëåïîëüçîâàíèå,
ãðàäîñòðîèòåëüñòâî) - 228 âîïðîñîâ èëè 13,4 % (2019 ã. - 279
âîïðîñîâ èëè 16,3 %);
4)
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ñôåðà - 35 âîïðîñîâ èëè 2 %
(2019 ã. - 46 âîïðîñà, 2,7 %);
5)
áåçîïàñíîñòü è çàêîííîñòü - 22 âîïðîñà, 1,3 % (2019 ã. 46 âîïðîñîâ, 2,7 %).
Âñå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, ïîñòóïèâøèå â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà
Áåëîãîðñê, áûëè ðàññìîòðåíû â óñòàíîâëåííûå ñðîêè â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 N 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Ñ 2019 ãîäà â ñåòè Èíñòàãðàì äåéñòâóåò ëè÷íûé ïðîôèëü Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê. Ïî èòîãàì 2020
ãîäà ÷èñëî ïîäïèñ÷èêîâ àêêàóíòà ïðåâûñèëî 18,2 òûñ. ÷åëîâåê.
Èç ëè÷íîãî àêêàóíòà Ãëàâû ãîðîäà çà îò÷åòíûé ïåðèîä íà
êîíòðîëü ïîñòàâëåíî 1 035 ïîðó÷åíèé, èç íèõ 520 îáðàùåíèé ïî
æèëèùíî-êîììóíàëüíûì âîïðîñàì, 142 - ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîé
ñôåðû, 50 - ïî ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì è èíûå. Â ðåçóëüòàòå
îïåðàòèâíîãî ðàññìîòðåíèÿ ñîîáùåíèé íà 659 ñîîáùåíèé äàíû
êâàëèôèöèðîâàííûå ðàçúÿñíåíèÿ, 376 ñîîáùåíèé ïîääåðæàíû.
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ èíôîðìèðîâàííîñòè íàñåëåíèÿ ïî òåìàòè÷åñêèì
ïðîáëåìàì è ïðèíèìàåìûì ìåðàì ïî èõ ðàçðåøåíèþ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â ðàçäåëå "Ðàáîòà ñ
ãðàæäàíàìè" êàæäûé êâàðòàë ðàçìåùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î
ðàññìîòðåíèè ïèñüìåííûõ è óñòíûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí, ïîñòóïèâøèõ
â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3.8. Âçàèìîäåéñòâèå ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè
Ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì ñîâåùàòåëüíûì îáùåñòâåííûì îðãàíîì,
îñóùåñòâëÿþùèì ðàññìîòðåíèå øèðîêîãî êðóãà îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ
âîïðîñîâ è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé ïî èõ ðåøåíèþ, ÿâëÿåòñÿ
Îáùåñòâåííûé ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
(ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 19.02.2015 N 296).
Âñåãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåéñòâóþò 30
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, â ÷èñëå êîòîðûõ îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ
è ïåíñèîíåðîâ, ìîëîäåæíûå îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ñïîðòèâíîé
íàïðàâëåííîñòè, à òàêæå 2 êàçà÷üèõ îáùåñòâà, 5 îðãàíèçàöèé
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.
Îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ãîðîäñêèõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, ïàìÿòíûõ öåðåìîíèÿõ, ÿâëÿþòñÿ èíèöèàòîðàìè ñîöèàëüíîçíà÷èìûõ ïðîåêòîâ. Ïîääåðæêà äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
3.9. Öèôðîâîå ðàçâèòèå
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ, íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà äåéñòâóåò ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà
"Öèôðîâîå ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
(ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 09.10.2019 N 1516).
Â 2020 ãîäó â Áåëîãîðñêå îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ñëåäóþùèõ
"öèôðîâûõ" ïðîåêòîâ:
1)
ïðîãðàììíûå ïðîäóêòû â îáåñïå÷åíèè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
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.
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äîêóìåíòû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ñ çàêðûòûì êîíòóðîì;
2)
îáåñïå÷åíèå äèñòàíöèîííîé ðàáîòû ÎÌÑ â óñëîâèÿõ COVID19;
3)
ñîçäàíèå è îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñàéòîâ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà;
4)
óñòàíîâêà êàìåð âèäåîíàáëþäåíèÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà
"Áåçîïàñíûé ãîðîä";
5)
óñòàíîâêà ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ íà ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ
îáúåêòàõ ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû â ñôåðå ÆÊÕ, îáðàçîâàíèÿ,
ñïîðòà;
6)
âíåäðåíèå ñèñòåìû ÃËÎÍÀÑÑ;
7)
âíåäðåíèå ÀÈÑ "Óìíàÿ ñòîëîâàÿ";
8)
âíåäðåíèå ÀÈÑ "Óìíûé äåòñêèé ñàä";
9)
ïðîäîëæåíèå ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîöèàëüíîé ñåòè
"Îòêðûòûé ìóíèöèïàëèòåò".
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà "Öèôðîâàÿ
îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà" íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Îáðàçîâàíèå" â
ñåìè øêîëàõ ãîðîäà â 2020 ãîäó ïðèîáðåòåíî è óñòàíîâëåíî
îáîðóäîâàíèå äëÿ êàáèíåòîâ: ìíîãîôóíêöèîíàëüíîå óñòðîéñòâî,
íîóòáóêè, èíòåðàêòèâíûå êîìïëåêñû íà îáùóþ ñóììó 15,5 ìëí.
ðóáëåé.
Â 2020 ãîäó âûïîëíåí êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé äëÿ âíåäðåíèÿ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëèòåòà èíòåëëåêòóàëüíîãî âèäåîíàáëþäåíèÿ êàê
ïðàâîîõðàíèòåëüíîãî ñåãìåíòà ÀÏÊ "Áåçîïàñíûé ãîðîä".
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïî ïîñòðîåíèþ ñèñòåìû êîíòðîëÿ
îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ ðàñïðåäåëåííóþ
ñèñòåìó âèäåîíàáëþäåíèÿ â ìåñòàõ ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ãðàæäàí è
òðàíñïîðòíûõ ðàçâÿçîê, ñôîðìèðîâàíî êîìïëåêñíîå òåõíè÷åñêîå
çàäàíèå ñ ó÷åòîì ïðàâîîõðàíèòåëüíîãî ñåãìåíòà â ñîñòàâå ÀÏÊ
"Áåçîïàñíûé ãîðîä". Ïîëó÷åíî ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ÓÌÂÄ
Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, âêëþ÷àÿ ÔÊÓ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå
îáúåäèíåíèå "Ñïåöèàëüíàÿ òåõíèêà è ñâÿçü" ÌÂÄ Ðîññèè, ïðè
ýêñïåðòèçå íà ñîîòâåòñòâèå íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì â ÷àñòè ïîñòðîåíèÿ
ïðàâîîõðàíèòåëüíîãî ñåãìåíòà, ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè,
Ìèíèñòåðñòâà öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ è ñâÿçè Àìóðñêîé îáëàñòè.
Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé ïî ñîçäàíèþ ÀÏÊ "Áåçîïàñíûé ãîðîä"
ïîäïèñàíî Ñîãëàøåíèå îá èíôîðìàöèîííîì âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè è Àäìèíèñòðàöèåé Áåëîãîðñêà
â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ ïðàâîïîðÿäêà ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíîòåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ.
Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê" â 2020 ãîäó çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî è
ìåñòíîãî áþäæåòîâ íà îáùóþ ñóììó 4,9 ìëí. ðóáëåé âûïîëíåíû
ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñîçäàíèå è îáíîâëåíèå ñèñòåì
âèäåîíàáëþäåíèÿ. Ïðèîáðåòåíî îáîðóäîâàíèå äëÿ ïîñòðîåíèÿ
ýëåìåíòà ïðàâîîõðàíèòåëüíîãî ñåãìåíòà ÷àñòè ñèñòåìû
âèäåîíàáëþäåíèÿ ÀÏÊ "Áåçîïàñíûé ãîðîä": êàìåðû âèäåîíàáëþäåíèÿ,
ñåðâåð, êàíàëû ñâÿçè. Äàííûå ìåðîïðèÿòèÿ ñïîñîáñòâîâàëè
îáåñïå÷åíèþ êà÷åñòâåííûì âèäåîíàáëþäåíèåì öåíòðàëüíîé ÷àñòè
ãîðîäà (ïëîùàäü èì. 30-ëåòèÿ Ïîáåäû, óë. Êèðîâà, óë. Ãàãàðèíà,
ñêâåð "Àëåêñàíäðîâñêèé").
Ïðîäîëæåíà ðåàëèçàöèÿ ãîðîäñêîãî ïðîåêòà â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ
"Îòêðûòûé ìóíèöèïàëèòåò". Â 2020 ãîäó ïðîåêò ñòàë íå òîëüêî
èíñòðóìåíòîì èíôîðìèðîâàíèÿ, "îáðàòíîé ñâÿçè", íî è ïëîùàäêîé
âçàèìîäåéñòâèÿ íàñåëåíèÿ ñ îðãàíàìè âëàñòè, ó÷ðåæäåíèÿìè
ñîöèàëüíîé ñôåðû â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà. Äî 104
àêêàóíòîâ óâåëè÷èëîñü ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà: â 2020 ãîäó ê
"Îòêðûòîìó ìóíèöèïàëèòåòó" ïðèñîåäèíèëèñü íå òîëüêî âñå
ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû, ïðåäïðèÿòèÿ ÆÊÕ,
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÑÌÈ è áèçíåñ, íî è âåäîìñòâåííûå
ñòðóêòóðû.
Ïî èòîãàì 2020 ãîäà ïðîåêò ñîáðàë áîëåå 300 òûñ.ïîäïèñ÷èêîâ.
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Ëþäìèëà Øàïòàëà
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Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 14.05.2021 N 583 "Î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000424:537, ïëîùàäüþ 1500
êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ: íåîáõîäèìî âûïîëíèòü
ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ; îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N 51 Ô-10 êÂ Ô-22
ÏÑ "Àìóðñåëüìàø". Òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì ÀÎ "ÄÐÑÊ" îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ "Ïðàâèëàìè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ
ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì,
ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì", óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 27 äåêàáðÿ 2004 ãîäà N 861. Äëÿ ýòîãî
çàÿâèòåëþ (àðåíäàòîðó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà) íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ÀÎ "ÄÐÑÊ", ñ çàÿâêîé íà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå. Ñòîèìîñòü è ñðîêè òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðèñîåäèíåíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÀÎ "ÄÐÑÊ" áóäóò îïðåäåëåíû
äîãîâîðîì îá îñóùåñòâëåíèè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê
ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ìåæäó ÀÎ "ÄÐÑÊ" è çàÿâèòåëåì. Ìàêñèìàëüíàÿ
íàãðóçêà îïðåäåëÿåòñÿ íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè íà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå.
Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ,
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ îòñóòñòâóåò.
Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà:
ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
- 75%; ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé - 3 (âêëþ÷àÿ ìàíñàðäíûé è
öîêîëüíûé ýòàæè). Îòñòóïû îò êðàñíîé ëèíèè è ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ - íå ìåíåå 5 ìåòðîâ.
Íå äîïóñêàåòñÿ èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ïðè îòñóòñòâèè îáúåêòîâ
ñòðîèòåëüñòâà
(íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà) íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, àðåíäàòîð
íå âïðàâå óñòóïàòü ïðàâà è îñóùåñòâëÿòü ïåðåâîä äîëãà ïî
îáÿçàòåëüñòâàì âîçíèêøèì èç òàêîãî äîãîâîðà. Îáÿçàòåëüñòâà ïî
äîãîâîðó äîëæíû áûòü èñïîëíåíû àðåíäàòîðîì ëè÷íî.
Àðåíäàòîð ïðèñòóïàåò ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå
âûíîñà íà ìåñòíîñòè åãî ãðàíèö ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëèçèðîâàííîé
çåìëåóñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè (ðàáîòû ïî âûíîñó ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ
Àðåíäàòîðà).
Óáîðêà ìóñîðà, äåðåâüåâ, êóñòîâ ñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèëàìè àðåíäàòîðà.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
www.belogorck-npa.ru

4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 02.07.2021 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
28.05.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 28.06.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 29.06.2021 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 - 65000
(øåñòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 16250 (øåñòíàäöàòü
òûñÿ÷ äâåñòè ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 1950
(îäíà òûñÿ÷à äåâÿòüñîò 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: ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
(ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) Åäèíûé
êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò N 40102810245370000015, êàçíà÷åéñêèé
ñ÷åò N 03232643107100002300 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ// ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê,
ÁÈÊ - 011012100, ÈÍÍ-2804008317, ÊÏÏ-280401001, ÎÊÒÌÎ10710000, ÊÁÊ 004 111 05012 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000424:537.
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;
- 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
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